
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №22(85). 24 апреля 2020г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
от 22.04.2020                                                                                                          №  37

г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа  от  11.12.2019  № 120 
 «О бюджете  Невьянского городского округа на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со  статьями 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 55 
Устава Невьянского городского округа, статьями 4, 5 Положения «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе»,  утвержденного решением 
Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа  от 11.12.2019  № 120  «О бюджете Невьянского городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021  и 2022 годов» следующие изменения:
1) в абзаце 2  подпункта 1 пункта 1 число «2 282 409,55» заменить числом «2 284 343,20», число «1 762 970,55» заменить числом «1 764 870,35»;
2) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1  число «2 437 361,67» заменить числом «2 439 295,32»;
3) приложения  № 3, 5, 7, 9, изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по бюджету и 

экономической политике (Ф.А. Шелепов).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа

 А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от  22.04.2020                                                                                                     № 38
г. Невьянск

 О внесении изменений в  решение Думы  Невьянского  городского округа
от 23.10.2019  № 97 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Невьянского городского округа»  

В соответствии с абзацем пятым подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 64 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона   от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 3 пункта 2 статьи 23, подпунктом 5 пункта 3 статьи 23, подпунктом 11 
пункта 6 статьи 28, статьей 46, пунктом 1 статьи 47, статьей 63 Устава Невьянского городского округа, рассмотрев экспертное заключение Государственно-
правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 27.01.2020 № 60-ЭЗ, Дума Невьянского городского 
округа

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  решение  Думы  Невьянского  городского округа от 23.10.2019  № 97 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 
территории Невьянского городского округа» следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 5  слова  «гаражей и машино-мест»   заменить   словами  «гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в 
объектах налогообложения,  указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации»;

2) абзац шестой пункта 5 изложить в новой редакции:
«- в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, 
в  следующих размерах:

1) 1,0  процент кадастровой стоимости объекта налогообложения -  в 2020 - 2022 годах;
2) 2,0 процента кадастровой стоимости объекта налогообложения - в 2023 году и последующие налоговые периоды;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и  распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 01 

января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по бюджету и 

экономической политике (Ф.А. Шелепов).
4.  Опубликовать   настоящее   решение  в  газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа

 А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

Л.Я. Замятина
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

 от  22.04.2020                                                                                          №  39
 Невьянск

О внесении изменений в  решение Думы  Невьянского  городского округа
от 30.09.2016  № 118 «Об установлении земельного налога на территории Невьянского городского округа»

В соответствии со статьями 387, 394, пунктом 10 статьи 396, статьей 397 Налогового кодекса Российской  Федерации, статьей 64 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 72 статьи 2  Федерального закона от 29 сентября  2019 года   № 325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 3 пункта 2 статьи 23, подпунктом 5 пункта 3 статьи 23, подпунктом 
11 пункта 6 статьи 28, статьей 46, пунктом 1 статьи 47, статьей 63 Устава Невьянского городского  округа, рассмотрев экспертное заключение Государственно-
правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 27.01.2020 № 59-ЭЗ, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Невьянского городского округа от 30.09.2016   № 118 «Об установлении земельного налога на территории Невьянского 
городского округа» следующие изменения:

1) абзац третий  подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«-не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садовод-

ства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в отношении земельных участков, расположенных в границах населенного пункта);»;

2) абзац третий подпункта 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«-не используемых в предпринимательский деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садовод-

ства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в отношении земельных участков, расположенных вне границ населенного пункта);»;

3) пункт 3 признать утратившим силу.
4) в подпункте 2 пункта 4.1  слово «несовершеннолетние»  исключить;
5) подпункт 5 пункта  4.1 изложить в следующей редакции:
«5) пенсионеры, имеющие звание «Ветеран военной службы», «Ветеран труда» и «Ветеран  труда  Свердловской области»,  в соответствии с Феде-

ральным законом «О ветеранах» и Законом Свердловской области «О ветеранах  труда  Свердловской области;»;
6) подпункт 10 пункта  4.1 изложить в следующей редакции:
«10) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны боевых действий, в соответствии с Федеральным законом «О ветера-

нах;»;
7) подпункт 13 пункта  4.1 исключить;
8) в пункте  5 слова «и пунктом 1 статьи 398» исключить.
2 .  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего решения, вступаю-

щего в силу с 1 января 2021 года  и  применяющегося начиная с уплаты  налога за 2020 год. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по бюджету и экономи-

ческой политике (Ф.А. Шелепов).
4. Опубликовать  настоящее  решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа

 А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

От  22.04.2020                                                                                                                            №  40 
г. Невьянск

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 25.09.2019 № 89 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
пунктами  3, 24 части  1  статьи  16  Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», положением «О приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа», утвержденным решением 
Думы Невьянского городского округа от 02.03.2011 № 26, статьями 23, 53 Устава Невьянского городского округа, в целях эффективного использования 
муниципального имущества, Дума Невьянского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Внести следующие изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 25.09.2019 № 89 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:

1) дополнить перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, строками 9-10 
следующего содержания: « 

9. Нежи -лое 
здание и 
земель 
-ный 

участок 
под ним

город 
Невьянск,  
поселок 

Верес-ковый

Нежилое здание , четырехэтажное, 
1986 года постройки, и земельный 

участок под ним с кадастровым 
номером 66:15:1501017:705,  

категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 

коммунальное обслуживание

1065,6/756,0 Не 
исполь 
- зуется

В 
течение 

2020 
года

Нежилое здание и земельный 
участок под ним не использу 
-ется для муници -пальных 

нужд, и не планиру -ется его 
исполь -зование в дальней -шем
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10. Нежи -лое 

здание и 
земель 
-ный 

участок 
под ним

Невьянс-кий 
район, деревня 

Осиновка, 
улица Карла 
Маркса, д. 11 

Нежилое здание, одноэтажное, 
1958 года постройки, и земельный 

участок под ним с кадастровым 
номером 66:15:1101001:365, 

категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 

для индивидуальной жилой 
застройки  

159,0/
257,0

Не 
исполь 
-зуется

В 
течение 

2020 
года

Нежилое здание и земельный 
участок под ним не использу 
-ется для муници -пальных 

нужд, и не планиру -ется его 
исполь -зование в дальней -шем

».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Не-

вьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа

 А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа    

Л.Я. Замятина

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020                                                                                              № 40- гп
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию 
распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указов 
Губернатора Свердловской области  от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 
№ 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 
181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию 
распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»:  

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ограничить на территории Невьянского городского округа:
1) работу торговых, торгово-развлекательных центров и комплексов, за исключением объектов, реализующих продовольственные товары;
2) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания (за исключением обслуживания 

на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, доставки заказов, а также организаций, обеспечивающих питание работников 
организаций);

3) розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, с 19 часов до 10 часов по местному времени;
4) работу организаций, оказывающих услуги косметологов и визажистов, массажные услуги, услуги общественных бань, услуги фитнес-центров, 

спа-услуги общеоздоровительные и релаксирующие, услуги соляриев, иные услуги в сфере индустрии красоты (за исключением парикмахерских услуг), 
а также стоматологических поликлиник в части оказания плановой стоматологической помощи;

5) работу общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Невьянского 
городского округа.

Запретить до 15 мая 2020 года любительскую и спортивную охоту, охоту в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях или искусственно созданной среде обитания на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий в Невьянском городском округе, 
а также на особо охраняемых природных территориях областного значения, расположенных на территории Невьянского городского округа.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным 
вопросам С.Л. Делидова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                    А.А. Берчук 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2020                                                                                          № 41- гп
г. Невьянск

О внесении изменений в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию 
распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции  (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. Указов 
Губернатора Свердловской области  от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 
№ 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 
181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 19-гп «О мерах по противодействию 
распространения на территории Невьянского городского округа коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»:  
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1) подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«2) сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания и контактную информацию (в том числе для принятия решения о направлении на 

обсервацию) на горячую линию Свердловской области по номеру телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81 и по телефону (34356) 4-22-21 
оперативного дежурного муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба Невьянского городского округа»;»;

2) подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях или в 

условиях обсерватора.»;
3) подпункт 4 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«4) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями;»;

4)  дополнить пункт 14 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение граждан, указанных в пункте 9 настоящего постановления, в домашних условиях на срок 14 
дней со дня прибытия в Невьянский городской округ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Свердловской области.».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
социальным вопросам С.Л. Делидова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                     А.А. Берчук 

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.04.2020                                                                                                                              № 42-гп
г. Невьянск

О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьей 17 Устава Невьянского городского округа, пунктом 4 статьи 20 Положения о бюджетном процессе в Невьянском 
городском округе, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа  от 26.01.2011 № 2 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Невьянском городском округе», Положением о порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе, утвержденным 
решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005  № 96 «Об утверждения Положения «О порядке проведения публичных слушаний в  Невьянском 
городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести публичные слушания на тему «Об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2019 год»  12  мая  2020 года  в 16.00 часов,  
в конференц-зале администрации  Невьянского городского округа, по адресу: город Невьянск, улица Кирова, 1, кабинет № 405.

2. Создать организационный комитет по организации проведения публичных слушаний в составе:
А.М. Балашов  – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов – 

начальник Финансового управления – председатель комитета;
О.И. Иванова  –  главный специалист бюджетного отдела Финансового управления администрации Невьянского городского округа – секретарь 

комитета; 
Члены комитета:
 Е.П. Шмакова –  начальник  отдела  прогнозирования  доходов Финансового управления администрации Невьянского городского округа;
Т.А. Воскресенская - заместитель начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа - начальник бюджетного 

отдела;
О.И. Ланцова – заведующий юридическим отделом администрации Невьянского городского округа;
Т.В.  Тамакулова  –  заведующий отделом экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета Невьянского городского округа  за 2019 год и проект решения Думы Невьянского городского округа   «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 2019 год» разместить в разделе «Экономика и финансы» на официальном 
сайте  

Невьянского городского округа в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 

промышленности, экономики и финансов - начальника Финансового управления А. М. Балашова.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  Невьянского
городского округа                                                                                     А.А. Берчук



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  20.04.2020                                                                                               № 568-п

г. Невьянск

Об утверждении Порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением Невьянского городского округа и муниципальным 
автономным учреждением  Невьянского городского округа  полномочий органа местного самоуправления Невьянского городского округа по 

исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года   № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 2 Федерального 
закона  от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить  Порядок осуществления муниципальным бюджетным учреждением Невьянского городского округа и муниципальным автономным 
учреждением  Невьянского городского округа  полномочий органа местного самоуправления Невьянского городского округа по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  администрации Невьянского городского округа по вопросам 
промышленности, экономики и финансов - начальника Финансового управления    А.М. Балашова. 

3.  Настоящее  постановление   опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте 
Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  Невьянского             
городского  округа                                                                                               А.А. Берчук 

Утвержден
постановлением администрации Невьянского 
городского округа от  20.04.2020  № 568 -п

Порядок 
осуществления муниципальным бюджетным учреждением 

Невьянского городского округа и муниципальным автономным учреждением  Невьянского городского округа  полномочий органа 
местного самоуправления Невьянского городского округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления

 1. Настоящий Порядок осуществления муниципальным бюджетным учреждением Невьянского городского округа и муниципальным 
автономным учреждением  Невьянского городского округа  полномочий органа местного самоуправления Невьянского городского округа по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления (далее 
– Порядок) определяет процедуру осуществления муниципальным бюджетным учреждением Невьянского городского округа и муниципальным 
автономным учреждением Невьянского городского округа (далее - учреждение) полномочий органа местного самоуправления Невьянского городского 
округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения, по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме (далее - полномочия органа местного самоуправления), а также финансового обеспечения их осуществления.

Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, связанные с оказанием учреждением муниципальных услуг.
2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка являются публичные обязательства Невьянского городского округа перед физическим 

лицом, подлежащие исполнению учреждением от имени органа местного самоуправления Невьянского городского округа в денежной форме в 
установленном законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок индексации и не подлежащие включению в 
нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (далее - публичные обязательства).

3. Учреждение осуществляет полномочия органа местного самоуправления в случае принятия в соответствии с требованиями настоящего Порядка 
органом местного самоуправления  Невьянского городского округа решения об осуществлении учреждением этих полномочий.

4. Орган местного самоуправления Невьянского городского округа представляет в Финансовое управление администрации Невьянского городского 
округа (далее  -Финансовое управление Невьянского городского округа) для согласования информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных обязательств, полномочия по исполнению которых будут осуществляться учреждениями (далее - информация). Информация 
представляется вместе с материалами, необходимыми для составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, установленной Финансовым управлением Невьянского 
городского округа.

В информации указываются: 
правовое основание возникновения публичного обязательства;
вид выплаты в соответствии с публичным обязательством;
размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом;
категория получателей.
5. Финансовое управление администрации Невьянского городского округа в течение 7 рабочих дней со дня поступления информации согласовывает ее 

или при наличии замечаний возвращает информацию с указанием причин, послуживших основанием ее возврата, для устранения замечаний и повторного 
представления информации для согласования в 3-дневный срок.

Основанием для возврата информации является:
несоответствие представленной информации требованиям пункта 4 настоящего Порядка;
включение в информацию обязательств, не относящихся к публичным обязательствам;
несоответствие расчета объемов бюджетных ассигнований на исполнение публичного обязательства методике планирования бюджетных ассигнований, 

установленной Финансовым управлением Невьянского городского округа.
6. Решение органа местного самоуправления Невьянского городского округа об осуществлении учреждением соответствующего полномочия органа 

местного самоуправления оформляется постановлением (распоряжением, приказом) руководителя (далее – правовой акт).
Правовой акт оформляется только в отношении тех публичных обязательств и учреждений, по которым имеется информация, согласованная с 

Финансовым управлением Невьянского городского округа.
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7. Правовой акт должен содержать:
1) наименование публичных обязательств, полномочия органа местного самоуправления по которым будет осуществлять учреждение;
2) права и обязанности учреждения по осуществлению полномочий органа местного самоуправления;
3) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение учреждением полномочий органа местного самоуправления;
4) порядок проведения органом местного самоуправления  Невьянского городского округа контроля за осуществлением учреждением полномочий 

органа местного самоуправления.
Копия правового акта, заверенная руководителем, направляется органом местного самоуправления  Невьянского городского округа учреждению не 

позднее второго рабочего дня после его подписания.
8. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения копии правового акта представляет в Финансовое управление Невьянского городского 

округа документы, необходимые для открытия лицевого счета, предназначенного для отражения операций по осуществлению полномочий органа 
местного самоуправления учреждением, органу местного самоуправления Невьянского городского округа как получателю бюджетных средств, в порядке, 
установленном Финансовым управлением Невьянского городского округа. Основанием для открытия указанного лицевого счета является правовой акт.

9. Финансовое обеспечение осуществления учреждением полномочий органа местного самоуправления осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

10. Учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по исполнению полномочий органа местного самоуправления на основании платежных 
документов, представленных им в Финансовое управление Невьянского городского округа.

11. Санкционирование кассовых выплат по исполнению полномочий органа местного самоуправления учреждением осуществляется в порядке, 
установленном Финансовым управлением  Невьянского городского округа в отношении получателей средств местного бюджета.

12. Учреждение представляет в орган местного самоуправления Невьянского городского округа отчетность об исполнении полномочий органа местного 
самоуправления в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы получателями бюджетных средств.

13. Информация об осуществлении учреждением полномочий органа местного самоуправления отражается в отчете о результатах деятельности 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества, представляемом учреждением в порядке и по форме, которые 
установлены органом местного самоуправления  Невьянского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2020                                                                                                                        № 572  - п

г. Невьянск

Об утверждении административного регламента «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или в государственной собственности до её разграничения на территории Невьянского городского округа»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регламентов», постановлением 
администрации Невьянского городского округа от 25.07.2019 № 1180-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 31, 46 Устава 
Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до её разграничения на территории Невьянского городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 25.02.2019 № 281-п Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения на территории Невьянского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном 
сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                   А.А. Берчук                                                       

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Невьянского городского округа
от 20.04.2020 № 572-п

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Cогласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до её разграничения на территории Невьянского городского округa»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или в государственной собственности до её разграничения на территории Невьянского городского округа» (далее – 
Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до её разграничения на территории Невьянского городского округа» 
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(далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, являющиеся правообладателями земельного 
участка, в отношении которого проводятся кадастровые работы, а также кадастровые инженеры любой формы организации кадастровой деятельности, 
выполняющие кадастровые работы по договору с заявителем, заключенному в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» (далее – заявители).

4. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной  
в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке (далее – представитель заявителя).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно сотрудниками Отдела при личном 
приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных 
сайтов, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал) по адресу https://www.gosuslugi.ru/128359/1/info, на официальном сайте администрации Невьянского городского округа (далее – 
Администрация) http://nevyansk66.ru/ и информационных стендах Администрации, на официальном сайте МФЦ www.mfc66.ru, а также предоставляется 
непосредственно сотрудниками Отдела при личном приеме, а также по телефону.

7. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

8. При общении с гражданами (по телефону или лично) сотрудники Администрации должны корректно и внимательно относиться к гражданам, 
не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально – делового стиля речи.

9. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги – «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или в государственной собственности до её разграничения» (далее – согласование местоположения границ).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией через структурное подразделение – отдел архитектуры администрации Невьянского 
городского округа (далее – Отдел).

Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

12. При предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия принимает участие Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

13. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы Невьянского городского округа от 28.03.2012 № 8 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Невьянского городского округа муниципальных услуг».

Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения.

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано при наличии оснований, предусмотренных пунктом 26 настоящего Регламента. В 
данном случае заявителю направляется письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение тридцати дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

С учетом обращения заявителя в МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления в 
Администрации.

16. В случае согласования местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц, предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в срок (дата и время), указанный в извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ, не превышающий 
срок, установленный частью 10 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования размещен на официальном сайте Администрации http://nevyansk66.ru и на Едином портале https://www.gosuslugi.ru/128359/1/
info.

Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте, а также на 
Едином портале.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области, нормативно-правовыми актами Невьянского городского округа для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Отдел, либо в МФЦ: 
- заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение к настоящему Регламенту) с указанием сведений о заявителе (для физического 

лица - фамилия, имя, отчество заявителя; для юридического лица - полное наименование, ИНН, дата государственной регистрации), его почтовый адрес 
и номер контактного телефона, кадастровый номер и (или) местоположение земельного участка;

- документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 
лица;

- нотариально удостоверенная доверенность (для представителей физического лица) или доверенность, выданная юридическим лицом и 
оформленная на бланке организации;

- межевой план с актом согласования местоположения границ, подготовленные в соответствии со статьями 39, 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», статьей 22 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (предоставляется в подлиннике);

- утвержденную схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленную гражданином или юридическим лицом 
в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе, в случае если эта схема не находится в распоряжении администрации 
Невьянского городского округа (предоставляется в подлиннике или в виде заверенной копии, документ может находиться в составе межевого плана);

- документы, подтверждающие право заинтересованного лица (заявителя) на земельный участок, в случае, если данные сведения не содержатся в 
едином государственном реестре недвижимости (указанные документы могут входить в состав представленного межевого плана.

В случае согласования местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц заявитель направляет в Отдел извещение о 
проведении собрания о согласовании местоположения границ, подготовленное по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 21 ноября 2016 № 735 «Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России». 

19. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 18 Регламента, заявитель лично 
обращается в органы государственной власти, учреждения и организации.

20. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 18 настоящего Регламента представляются:
1) при личном обращении в Администрацию;
2) при личном обращении в МФЦ;
3) посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении;
4) в форме электронных документов с использованием информационно – телекоммуникационных технологий, включая использование Единого 

портала, и других средств информационно – телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации.

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны электронной подписью, в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, нормативными правовыми актами Невьянского 

городского округа для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

21. Документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, являются:

- выписка из Единого государственного реестра прав об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок и (или) объект 
капитального строительства, расположенный на земельном участке, в отношении которого подается заявление о согласовании местоположения границ;

 - выписки из ЕГРП на земельные участки, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому подается заявление о 
согласовании местоположения границ;

- кадастровый план территории.
 Заявитель вправе представить данные документы по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий

22. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативно – правовыми актами Российской Федерации, нормативно – 

правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными нормативно –правовыми актами находятся в распоряжении предоставляющих 
муниципальную услугу подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
Администрации, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном 
случае в письменном виде за подписью главы Администрации, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

23. При предоставлении муниципальной услуги запрещается отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

24. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются случаи:
1) заявление не соответствует форме, установленной в приложении;
2) не предоставление документов, указанных в пункте 18 настоящего Регламента;
3) представленные документы не соответствуют требованиям законодательства и (или) имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные в них исправления, в том числе документы, исполненные карандашом, имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно 
истолковать их содержание;

4) несоответствие файлов, содержащих электронные копии документов, указанных в пункте 18 настоящего Регламента требованиям к таким 
файлам, указанным в пункте 20 настоящего Регламента (в случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал);

5) не предоставление документа, подтверждающего полномочия представителя, действующего от имени заявителя;
6) заявитель не является правообладателем земельного участка.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

25. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
26. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) заявителем предоставлены не все документы, указанные в пункте 18 настоящего Регламента;
2) межевой план и (или) акт согласования местоположения границ, представленные заявителем, не соответствуют требованиям, установленным:
- статьями 39, 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ  «О кадастровой деятельности»;
- статьей 22 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
3) земельный участок, в отношении которого проводятся кадастровые работы, не граничит с земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения; 
4) в документах, представленных заявителем (межевом плане, акте согласования местоположения границ, схеме расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории), отсутствует информация о местоположении границ земельных участков, предлагаемых к 
согласованию;

5) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком, не обеспечена возможность ознакомления 
заинтересованного лица с соответствующим проектом межевого плана и не даны необходимые разъяснения относительно его содержания (в случае 
согласования местоположения границ земельного участка посредством проведения собрания заинтересованных лиц);

6) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком, не указано заинтересованному лицу подлежащее 
согласованию местоположение границ земельных участков на местности (в случае установления границ на местности);

7) кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиком, при проведении согласования местоположения границ не 
выполнено требование заинтересованного лица об установлении границ земельных участков на местности, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 6 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

8) имеются определения, постановления, решения суда, вступившие в законную силу, либо судебные разбирательства касательно земельного 
участка, в отношении которого проводятся кадастровые работы, информация о которых поступила в администрацию Невьянского городского округа;

9) полное или частичное совпадение местоположения образуемого земельного участка с местоположением земельного участка, образуемого в 
соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

10) границы земельного участка пересекают границы другого земельного участка, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

11) описание местоположения границ земельного участка не соответствует утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 
документации, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденному проекту межевания территории, утвержденной схеме 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, проектной документации о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков;

12) границы земельного участка, в отношении которого проводятся кадастровые работы, пересекают границы муниципального образования и (или) 
границы населенного пункта;

13) границы образуемого земельного участка пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков (за исключением случаев, когда 
образуемый земельный участок предназначен для размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, водохранилищ, иных искусственных 
водных объектов, для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых);

14) в результате образования земельного участка или уточнения местоположения его границ не обеспечен доступ (проход, проезд), в том числе путем 
установления сервитута, к земельному участку, находящемуся в муниципальной собственности;

15) образование земельного участка приводит к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения 
объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушает требования, 
установленные Земельным кодексом Российской Федерации или другими федеральными законами.

16) не соответствие состава извещения, сроков и порядка его направления  требованиям, определенным статьей 39 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  в предоставлении муниципальной услуги

27. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
28. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина и иная плата не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

29. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
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Срок и порядок регистрации заявления заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

в том числе в электронной форме

31. Регистрация заявления о предоставления муниципальной услуги осуществляется в день его поступления в Отдел – при обращении лично 
заявителем (представителем заявителя), через МФЦ или по средствам почтового отправления.

32.    В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, специалист 
Отдела не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в 
принятии заявления. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления в Отдел.

33. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном 
в разделе 3 настоящего Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

34. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе 

с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
35. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 7 Регламента.
36. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации  о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 

оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе 

в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ

37. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий;
2) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме);
3) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 

МФЦ.
38. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами Администрации осуществляется в следующих 

случаях:
1) информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги;
2) при приеме заявления; 
3) при получении результата.
39. В случаях, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 38 настоящего Регламента время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу  

(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

40. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги  по экстерриториальному принципу посредством обращения в МФЦ и его филиалы.
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пункте 18 настоящего Регламента.
41. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные 

настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией.
42. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к использованию электронная подпись, которая 

допускается к использованию при обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде, в том числе с учетом права заявителя - 
физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг»).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур (действий) в МФЦ

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги посредством личного 
обращения, либо почтового отправления

43. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления услуги или извещения;
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2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) проверка и рассмотрение представленных документов;
4) согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных участков;
5) формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления услуги или 
извещения

44. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя (представителя заявителя) с заявлением по установленной 
форме и представлением необходимых документов посредством:

1) личного обращения в Администрацию;
2) почтового отправления в адрес Администрации с описью вложения и уведомлением о вручении.
45. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя) сотрудник 

Отдела осуществляет следующую последовательность действий:
1)  устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность; 
2)        проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается 

представитель заявителя);
3) осуществляет сверку копий представленных документов с оригиналами, заверяет их подписью и печатью. В случае если представлены 

подлинники документов, снимает с них копии, заверяет подписью и печатью. Подлинники документов возвращает заявителю (за исключением 
документов, представление которых предусмотрено только в подлинниках);

4) устанавливает: факт наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, предусмотренных пунктом 18 
настоящего Регламента; отсутствия оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 24 настоящего Регламента, после чего 
осуществляет прием данного заявления и документов;

5)  при отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или при неправильном его заполнении, сотрудник Отдела 
консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления;

6) сотрудник Отдела передает принятое заявление для регистрации сотруднику управления делами Администрации, ответственному за регистрацию 
входящей корреспонденции в день поступления заявления.

46.   Максимальный срок выполнения каждого административного действия, входящего в состав указанной административной процедуры, 
устанавливается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210 – ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

47. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов является передача заявления и 
прилагаемых к нему документов сотруднику Отдела, осуществляющему предоставление муниципальной услуги.

48.    Фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов 
осуществляется посредством регистрации заявления и прилагаемых документов сотрудником управления делами администрации Невьянского 
городского округа, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции. 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

49. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, указанных в пункте 21 настоящего Регламента.
50. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, сотрудник Отдела, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет направление межведомственных запросов в органы и организации, в распоряжении которых находятся 
документы, перечисленные в пункте 21 настоящего Регламента, в случае если указанные документы не были представлены заявителем самостоятельно, 
в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

51. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 21 настоящего регламента, для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального 
закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

52. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 21 настоящего Регламента.

Проверка и рассмотрение представленных документов 

53. Основанием для начала административной процедуры является получение документов, запрошенных в рамках межведомственного 
взаимодействия специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

54. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- сверяет информацию (сведения), полученную путем межведомственного взаимодействия, с документами, полученными от Заявителя;
- осуществляет проверку соответствия межевого плана требованиям, установленным статьями 39, 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года  № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- создает объект на карте геоинформационной системы Невьянского городского округа в соответствии с указанными в поступившем межевом плане 

координатами характерных точек границ земельного участка;
- проверяет границы земельного участка на соответствие утвержденному проекту планировки и проекту межевания территории, правилам 

землепользования и застройки, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории, утвержденной схеме 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, проектной документации о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков;

- устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в согласовании местоположения границ земельного участка, предусмотренных 
пунктом 26 настоящего Регламента.

55. При наличии оснований для отказа в согласовании местоположения границ, специалист Отдела подготавливает проект письма об отказе в 
согласовании местоположения границ.

56. В случае отсутствия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 26 настоящего Регламента, специалист Отдела направляет межевой план с 
актом согласования местоположения границ на рассмотрение и согласование заведующему Отделом.

57. В случае согласования местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц, специалист и заведующий Отделом 
выезжают и рассматривают проект межевого плана в соответствии с порядком, по адресу и в срок, указанные в извещении.

Согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных участков

58. При отсутствии оснований для отказа в согласовании местоположения границ, межевой план с актом согласования передается на рассмотрение и 
согласование заведующему Отделом. 

59. Заведующий Отделом согласовывает местоположение границ путем проставления в акте согласования местоположения границ земельного участка 
на обороте листа графической части межевого плана даты, подписи и печати в соответствующих строках и столбцах акта согласования местоположения 
границ земельного участка.

60. В случае выявления оснований для отказа в согласовании местоположения границ земельных участков, указанных в пункте 26 настоящего 
Регламента, проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовленный специалистом, вместе с межевым планом и актом 
согласования также передается на рассмотрение заведующему Отделом.
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61. Заведующий Отделом вносит запись в акт согласования местоположения границ на обороте листа графической части межевого плана о содержании 
возражений и визирует проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

62. Проект письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги, завизированный заведующим Отдела передается на подпись главе 
Невьянского городского округа.

63. Результатом административной процедуры является согласование местоположения границ земельных участков или подписанный главой 
Невьянского городского округа письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

64. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги подписанного результата предоставления муниципальной услуги.

65. Специалист Отдела сообщает заявителю о готовности документов по телефону либо направляет сообщение по электронной почте.
66. Результат предоставления услуги выдается специалистом Отдела следующими способами:
1) передает на руки заявителю (представителю заявителя) при личном обращении в Отдел;
2) передает в МФЦ для организации выдачи заявителю по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах (по 

одной для каждой из сторон);
3) посредством почтового отправления на почтовый адрес заявителя, от которого поступило заявление.
67. Результатом данной административной процедуры является выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
68. После устранения обстоятельств, послуживших основанием  для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель имеет право 

повторно обратиться за получением муниципальной услуги.

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том 
числе с использованием Единого портала 

69. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме:
1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) прием и регистрация заявления посредством штатных сервисов Единого портала;
4) получение заявителем сведений о ходе выполнения муниципальной услуги;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.

Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге

70. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на стендах, в местах 
предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте Администрации (http://nevyansk66.ru/), МФЦ (http://mfc66.ru/), на Едином портале в разделе 
«Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги, а также копирования формы заявления и иных документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги.

71. На Едином портале, официальном сайте Администрации размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, 

а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
72. Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

73. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
74. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте 

без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса.

75. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

76. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 18 настоящего Регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
4) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
5) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме», и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
7) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 

запросов - в течение не менее 3 месяцев.
77. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 18 настоящего Регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, направляются в Администрацию посредством Единого портала.
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Прием и регистрация заявления посредством штатных сервисов Единого портала

78. Администрация Невьянского городского округа обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса, без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

 Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
79. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется 

наличие оснований для отказа в приеме заявления, указанных в пункте 24 настоящего Регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований сотрудник Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 

превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;
2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в 

соответствующем разделе Единого портала, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
Прием запроса осуществляется сотрудником Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги. Статус запроса заявителя в 

личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято», и передается для регистрации сотруднику управления делами Администрации, 
ответственному за регистрацию входящей корреспонденции в день поступления заявления.

После регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги и поступления запроса в Отдел, сотрудником Отдела выполняются 
административные процедуры, предусмотренные пунктами 49-63 настоящего Регламента.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения муниципальной услуги 
 
80. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 

выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием штатных средств Единого портала, официального сайта по 
выбору заявителя. 

81. Результатом выполнения административной процедуры является направление информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги
 
82. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел подписанного результата предоставления муниципальной 

услуги.
83. Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала, официального сайта не предоставляется. Результат 

предоставления муниципальной услуги по согласованию с Заявителем, направляется посредством почтового отправления, или выдается заявителю на 
руки. 

84. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и делопроизводства Отдела.

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том 
числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и 

при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса

85. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемой МФЦ:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения муниципальной услуги, по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ;

2) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих 

содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими 
муниципальные услуги.

Информирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по 

иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ

86. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги и 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ. 

МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе 
выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

87. Основанием для начала административных действий является получение от заявителя заявления о порядке предоставления муниципальной 
услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги Отделом, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

При получении соответствующего заявления работником МФЦ заявителю сообщается соответствующая полная и исчерпывающая информация.
При получении запроса о ходе выполнения муниципальной услуги, необходимая информация запрашивается работником МФЦ в Отделе любым 

доступным способом, обеспечивающем оперативность направления запроса (в т.ч. посредством телефонной связи).
Отдел направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги в МФЦ. МФЦ передает информацию заявителю.
88. Результатом административной процедуры является получение заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе 

выполнения муниципальной услуги Отделом, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Прием заявления заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

89. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, 
указанных в пункте 18 настоящего регламента.

90. Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 

полномочия представителя действовать от его имени;
- проверяет наличие документов, указанных в пункте 18, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- проверяет, что документы соответствуют установленным законодательством требованиям, тексты написаны разборчиво, в документах нет подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений; документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание;

- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные 
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копии документов нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

- оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и один экземпляр выдает заявителю.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется специалистами МФЦ:
- о сроках предоставления муниципальной услуги и порядке получения результата;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
91. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям настоящего Регламента, 

специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

92. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме должностное лицо МФЦ, ответственное 
за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием 

на необходимость представить для сверки подлинники документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанные в пункте 18 настоящего 
регламента, а также на право заявителя представить по собственной инициативе документы, указанные в 21 настоящего регламента в срок, не превышающий 
3 рабочих дня с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.

93. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги 
формируется и подписывается уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. МФЦ передает в Отдел оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ 
копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

94. МФЦ осуществляет направление принятого заявления в Отдел в электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

95. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления заявителя и направление заявления в Отдел.

Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг

96. Формирование и направление МФЦ межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг не требуется.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги

97. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления услуги из Отдела не 
позднее рабочего дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного настоящим регламентом, либо электронных 
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги.

98. Работник МФЦ регистрирует полученный результат предоставления муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 
МФЦ.

В случае получения электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, работник МФЦ составляет и заверяет на бумажном носителе результат предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации  от 18 марта 2015 года № 250 «Об утверждении требований 
к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче 
заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем».

99. Работник МФЦ устанавливает личность лица или представителя на основании документа, удостоверяющего личность, также проверяет полномочия 
представителя.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его представителю под подпись.
100. Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставления услуги заявителю.
101. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизированной информационной системе МФЦ.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

102. Основанием для начала административной процедуры является направление заявителем в Администрацию или в Отдел в произвольной форме 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

103. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит 
проверку указанных в заявлении сведений.

104. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
105. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления.

106. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не 
превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

107. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
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 Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений

108. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами администрации Невьянского городского округа, МФЦ положений 
настоящего регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
текущий контроль. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется заведующим Отделом или заместителем главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 
реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, на постоянной основе, а также путем 
проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего Регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

109. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
1) проведение проверок, 
2) выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
3) рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных 

лиц администрации Невьянского городского округа, МФЦ и его сотрудников.
110. Периодический контроль осуществляется главой Невьянского городского округа в форме проверок соблюдения и исполнения специалистами и 

заведующим Отделом положений настоящего Регламента.
Периодичность проведения плановых проверок не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки проводятся по поручению главы Невьянского городского округа либо лица, на которое временно возложено исполнение его 

обязанностей, при поступлении в Администрацию обращений (заявлений, жалоб), в которых содержатся сведения о нарушении должностными лицами 
Администрации настоящего Регламента и законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок осуществления муниципальной услуги.

 111. Результаты проверок оформляются в виде акта.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

112. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги специалисты, 
должностные лица Администрации, сотрудники МФЦ несут ответственность  в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1)  имущественная (гражданско – правовая) ответственность,  в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
2) административная ответственность, в соответствии  с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) дисциплинарная ответственность, в соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации;
4)   уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

113. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Администрации нормативных правовых актов, а также положений регламента.

114. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности Администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной 
услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, работников, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

 Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

115. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Администрацией, её 
должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных 
статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные  
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

116. В случае обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников Отдела, жалоба подается для рассмотрения в Администрацию, в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

117. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ, в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте. 

118. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее 
– учредитель многофункционального центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

119. Отдел, МФЦ, а также учредитель многофункционального центра обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа власти, предоставляющего 

государственную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления государственных услуг;
- на официальном сайте Администрации (www.nevyansk66.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра (http://dis.midural.

ru/);
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- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, её должностных лиц, решений и действий 

(бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, работников, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

120. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, её должностных лиц, а также решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018  № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) решением Думы Невьянского городского округа от 24.04.2013 № 25  «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления Невьянского городского округа, предоставляющих муниципальные 
услуги, их должностных лиц и муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг».

121. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной 
услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru/128359/1/info.

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или в 
государственной собственности до её 
разграничения на территории 
Невьянского городского округа» 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас согласовать местоположение границ и площади земельного 
участка, расположенного по адресу: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
с кадастровым номером:________________________________________________ 

 
Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
     

Приложение: 
1) Копия документа, удостоверяющего личность; 
2) Нотариально удостоверенная доверенность (для представителей 
физического лица) или доверенность, выданная юридическим лицом и 
оформленная на бланке организации; 
3) Межевой план с актом согласования местоположения границ; 
4) Утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории (при наличии). 
 
      _______________          _________________              ____________________ 
                        дата                                                   подпись                                                       ФИО 

  
 
 
 
 

Главе Невьянского городского округа 
от_________________________________ 

(ФИО) 
_____________________________________________________________ 

зарегистрированного (ой) по адресу: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
телефон:___________________________ 
адрес эл.почты:______________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  22.04.2020                                                                                                 № 586-п

г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Невьянского городского округа, утвержденный  постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.12.2019  № 1930-п 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н 
«О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 450 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области», в целях реализации бюджетных полномочий Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского 
округа (далее - Порядок), утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 05.12.2019  № 1930-п  изменения, дополнив 
приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» строками следующего содержания:

«

29-1 0320113160 Разработка проектной и рабочей документации по строительству жилого дома для работников бюджетной сферы
».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  администрации Невьянского городского округа по вопросам 
промышленности, экономики и финансов - начальника Финансового управления    А.М. Балашова. 

3.  Настоящее постановление разместить на  официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава  Невьянского             
городского  округа                                                                                               А.А. Берчук 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.04.2020                                                                                              № 590 - п
г. Невьянск

Об отчете об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 1 квартал 2020 года

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Устава Невьянского городского округа,  во исполнение статьи 36, пункта 5  статьи 264.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, пункта 4 статьи 18 Положения о бюджетном процессе в Невьянском городском округе, утвержденного решением 
Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, рассмотрев представленный Финансовым управлением администрации Невьянского городского 
округа отчет об исполнении бюджета Невьянского городского округа за 1 квартал 2020 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении  бюджета Невьянского городского округа  за 1 квартал 2020 года в виде сводных показателей исполнения бюджета 
Невьянского городского округа по доходам за 1 квартал  2020 года (прилагается), сводных показателей исполнения бюджета Невьянского городского 
округа по расходам за 1 квартал 2020 года (прилагается) и сводных показателей исполнения бюджета Невьянского городского округа по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета за  1 квартал 2020 года (прилагается).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Невьянского городского округа   за 1 квартал 2020 года  в  Думу  Невьянского городского округа  и Счетную 
комиссию Невьянского городского округа.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 
промышленности, экономики и финансов - начальника Финансового управления  А.М. Балашова.
4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», табличные приложения разместить на 
официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  Невьянского
городского округа                                                                                         А. А. Берчук

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Невьянского городского   округа

от 23.04.2020  № 590-п

Сводные показатели исполнения  бюджета Невьянского городского округа по доходам за 1квартал 2020 года

№
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Наименование доходов бюджета

Утвержден-ные 
бюджетные 

назначения на 
2020 год в тыс.

руб.

Исполнено за
1 квартал 2020  
года в тыс.руб.

Про-цент 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 519 439,00 108 773,69 20,94
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2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 351 202,69 75 001,43 21,36
3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 351 202,69 75 001,43 21,36

4 00010102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налогов осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

341 632,69 73 935,23 21,64

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

1 049,59 377,19 35,94

6 00010102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

3 680,22 349,15 9,49

7 00010102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 227,1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

4 840,19 339,86 7,02

8 00010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 41 391,00 9 325,19 22,53

9 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 41 391,00 9 325,19 22,53

10 00010302100010000110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации 1 253,00 218,99 17,48

11 00010302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

18 725,73 4 132,58 22,07

12
00010302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты

146,63 26,94 18,37

13 00010302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

25 705,36 5 800,29 22,56

14 00010302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

- 4 439,72 -853,61 19,23

15 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 34 097,00 7 035,44 20,63

16 00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 15 267,00 2 334,93 15,29

17 00010501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 6 290,00 978,66 15,56

18 00010501012010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

0,00 - 2,45 -

19 00010501021010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

8 977,00 1 357,56 15,12

20 00010501050010000110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды,

истекшие до 1 января 2016 года)

0,00 1,16 -

21 00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 15 100,00 3 762,56 24,92

22 00010502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 15 100,00 3 762,56 24,92

23 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 140,00 0,00 0,00
24 00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 140,00 0,00 0,00

25 00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 3 590,00 937,95 26,13

26 00010504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 3 590,00 937,95 26,13

27 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 41 385,46 5 008,94 12,10
28 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 18 926,46 221,61 1,17
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29 00010601020040000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов
18 926,46 221,61 1,17

30 00010606000000000110 Земельный налог 22 459,00 4 787,33 21,32

31 00010606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 12 492,00 3 733,65 29,89

32 00010606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 9 967,00 1 053,68 10,57

33 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7 100,00 2 045,71 28,81

34 00010803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 7 100,00 2 030,71 28,60

35 000108 07150 
010000110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 0,00 15,00 -

36 00011100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

35 916,30 7 888,24 21,96

37 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

24 345,51 5 464,13 22,44

38 00011105012040001120

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

арендной платы за указанные земельные участки)

24 345,51 5 464,13 22,44

39 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)

100,00 0,00 0,00

40 00011105024040001120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за 
указанные земельные участки)

100,00 0,00 0,00

41

000 
11105300000000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

1,00 0,00 0,00

42 00011105312040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

1,00 0,00 0,00

43 00011105070000000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

7 288,25 1 482,27 20,34

44 00011105074040003120

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)

6 751,65 1 370,65 20,30

45 00011105074040010120

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

от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне 
городских округов)

536,60 111,62 20,80

46 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)

4 181,54 941,84 22,52

47 00011109044040004120

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) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за 

наём) муниципального жилищного фонда)

3 699,54 869,44 23,50
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48 00011109044040005120

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) (плата по договорам на размещение нестационарного 

торгового объекта, а также плата за право на заключение указанных 
договоров)

390,00 71,43 18,32

49 00011109044040008120

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) (плата по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, а также плата за право на заключение 

указанных договоров)

92,00 0,97 1,05

50 00011200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 348,00 679,85 20,31
51 00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 348,00 679,85 20,31

52 00011201010016000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 2 991,00 130,37 4,36

53 00011201030016000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 8,00 422,50 5281,25

54 00011201041016000120 Плата за размещение отходов производства 208,00 57,61 27,70
55 00011201042016000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 141,00 69,37 49,20

56 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 357,30 384,17 107,52

57 00011301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 357,30 44,70 12,51

58 00011301994040004130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ)
357,30 44,70 12,51

59 00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 0,00 339,47 -

60 00011302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией  имущества городских округов 0,00 11,56 -

61 00011302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) 0,00 29,64 -

62
00011302994040006130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (возврат бюджетных средств в связи с невыполнением 
муниципального задания бюджетными и автономными 

учреждениями)

0,00 298,27 -

63 00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 726,00 754,47 20,25

64 00011402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной  собственности (за исключением движимого 

имущества  бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

2 589,00 658,24 25,42

65 00011402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

2 589,00 658,24 25,42

66 90211402043040001410

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
(доходы от реализации объектов нежилого фонда)

2 589,00 658,24 25,42

67 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 1 137,00 96,23 8,46

68 00011406012040000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

1 137,00 96,23 8,46

69 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 915,25 636,94 69,59

70 00011601053010000140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

0,00 0,39 -

71 00011601063010000140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,00 5,52 -
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72 00011601073010000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав

0,00 5,30 -

73 00011601074010000140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля

0,00 10,00 -

74 00011601093010000140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,00 5,0 -

75 00011601153010000140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0,00 0,30 -

76 00011601183010000140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства 
на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

0,00 3,50 -

77 00011601193010000140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

0,00 0,25 -

78 00011601203010000140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав

0,00 4,25 -

79 00011602020020000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

186,34 14,58 7,82

80 00011607010040000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа

0,00 0,10 -

81 00011607090040000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

608,17 8,00 -

82 00011610032040000140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

0,00 1,88 -

83 00011610100040000140

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

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

0,74 173,99

84 00011610123010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

0,00 361,52 -

85 00011610129010000140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году

0,00 22,34 -

86 00011611050010000140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования

120,00 0,00 0,00
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87 00011611064010000140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

0,00 20,02 -

88 00011700000000000140 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 13,31 -

89 00011701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 0,00 13,31 -

90 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 762 970,55 319 939,61 18,15

91 00020200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 762 970,55 326 272,88 18,51

92 00020210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 617 768,00 10 099,00 1,63

93 00020215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 496 578,00 0,00 0,00

94
00020215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 121 190,00 10 099,00 8,33

95 00020220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 548 343,15 149 391,54 27,24

96 00020220077040000150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 21 345,40 0,00 0,00

97 00020220299040000150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

26 207,08 0,00 0,00

98 00020220302040000150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов

1 833,90 0,00 0,00

99 00020225497040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 1 076,90 0,00 0,00

100 00020225519040000150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 225,17 225,17 100,00

101 00020225520040000150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

438 190,90 135 046,27 30,82

102 00020225576040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 530,10 530,10 100,00

103 00020229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 58 933,70 13 590,00 23,06
104 00020230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 596 859,40 166 782,34 27,94

105 00020230022040000150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

17 213,60 6 117,86 35,54

106 00020230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 81 018,10 32 862,66 40,56

107 00020235120040000150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

48,60 0,00 0,00

108 00020235250040000150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 16 915,80 5 022,07 29,69

109 00020235462040000150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

84,40 24,95 29,56

110 00020235469040000150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 639,90 0,00 0,00

111 00020239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
480 939,00

122 754,80 25,52

112 00020704000040000150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 0,00 50,00 -

113 00020704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0,00 50,00 -

114 00021900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ ИЗ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ

0,00 - 6 383,27 -

115 00021960010040000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,00 - 6 383,27 -

116 ИТОГО ДОХОДОВ 2 282 409,55 428 713,30 39,09
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации
Невьянского   городского  округа

от 23.04.2020 № 590-п

Сводные показатели исполнения бюджета Невьянского городского округа
 по расходам за 1 квартал  2020 года

№

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или подгруппы видов расходов

Код 
раздела

Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

Сумма, в 
тыс. рублей

Утвержденные 
бюджетные 

ассигнования 
на 2020 год, 

с учетом 
уточнений, в 
тыс. рублей  

Исполнено

в тысячах 
рублей

в % к сумме 
средств, 

отраженных 
в графе 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 135 173,12 131 821,13 21 356,58 16,20

2 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 0000000000 000 2 373,22 2 373,22 604,00 25,45

3 Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципального 
управления на территории Невьянского 
городского округа до 2024 года»

0102 0100000000 000 2 373,22 2 373,22 604,00 25,45

4 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального 
управления на территории Невьянского 
городского округа на 2016-2024 годы»

0102 0130000000 000 2 373,22 2 373,22 604,00 25,45

5  Глава городского округа 0102 0130111020 000 2 373,22 2 373,22 604,00 25,45

6  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0102 0130111020 120 2 373,22 2 373,22 604,00 25,45

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

0103 0000000000 000 4 221,32 4 221,32 665,46 15,76

8  Непрограммные мероприятия 0103 7000000000 000 4 221,32 4 221,32 665,46 15,76

9  Председатель Думы Невьянского городского 
округа

0103 7000111030 000 2 072,99 2 072,99 349,56 16,86

10  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0103 7000111030 120 2 072,99 2 072,99 349,56 16,86

11  Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности.

0103 7000111050 000 53,36 53,36 0,00 0,00

12  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0103 7000111050 120 17,36 17,36 0,00 0,00

13  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 7000111050 240 36,00 36,00 0,00 0,00

14  Обеспечение деятельности Думы Невьянского 
городского округа

0103 7000111130 000 2 094,97 2 094,97 315,90 15,08

15  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0103 7000111130 120 1 619,04 1 619,04 249,45 15,41

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

0103 7000111130 240 475,93 475,93 66,45 13,96

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

0104 0000000000 000 84 047,23 84 047,23 13 989,68 16,65

18  Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципального 
управления на территории Невьянского 
городского округа до 2024 года»

0104 0100000000 000 84 047,23 84 047,23 13 989,68 16,65

19  Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы  вНевьянском городском округе»

0104 0110000000 000 189,00 189,00 5,40 2,86

20  Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности

0104 0110111050 000 189,00 189,00 5,40 2,86

21  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0104 0110111050 120 49,00 49,00 5,40 11,02
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22  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 0110111050 240 140,00 140,00 0,00 0,00

23  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального 
управления на территории Невьянского 
городского округа на 2016-2024 годы»

0104 0130000000 000 83 858,23 83 858,23 13 984,28 16,68

24  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0104 0130111040 000 83 858,23 83 858,23 13 984,28 16,68

25  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0104 0130111040 120 69 539,50 69 539,50 11 538,04 16,59

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

0104 0130111040 240 14 185,27 14 185,27 2 396,24 16,89

27  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0130111040 850 133,46 133,46 50,00 37,46

28  Судебная система 0105 0000000000 000 48,60 48,60 0,00 0,00

29  Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципального 
управления на территории Невьянского 
городского округа до 2024 года»

0105 0100000000 000 48,60 48,60 0,00 0,00

30  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального 
управления на территории Невьянского 
городского округа на 2016-2024 годы»

0105 0130000000 000 48,60 48,60 0,00 0,00

31  Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по составлению (изменению 
и дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

0105 0130151200 000 48,60 48,60 0,00 0,00

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

0105 0130151200 240 48,60 48,60 0,00 0,00

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

0106 0000000000 000 21 180,13 21 180,13 4 466,98 21,09

34 Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Невьянского 
городского округа до 2024 года»

0106 1300000000 000 17 514,51 17 514,51 3 544,87 20,24

35  Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления 
финансами»

0106 1330000000 000 1 327,73 1 327,73 236,03 17,78

36  Сопровождение программных комплексов 
«ИСУФ», «Бюджет-СМАРТ», «Свод-СМАРТ»

0106 133017П320 000 622,23 622,23 236,03 37,93

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

0106 133017П320 240 622,23 622,23 236,03 37,93

38  Создание и техническое сопровождение 
муниципальной системы управления 
закупками на основе программы «WEB-торги-
КС»

0106 133017П340 000 705,50 705,50 0,00 0,00

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

0106 133017П340 240 705,50 705,50 0,00 0,00

40  Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Невьянского 
городского округа до 2024 года»

0106 1340000000 000 16 186,78 16 186,78 3 308,84 20,44

41  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

0106 1340111040 000 15 040,38 15 040,38 3 102,52 20,63

42  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0106 1340111040 120 14 856,97 14 856,97 3 081,12 20,74

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

0106 1340111040 240 183,31 183,31 21,40 11,67

44  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 1340111040 850 0,10 0,10 0,00 0,00

45  Профессиональная подготовка 
переподготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности

0106 1340111050 000 167,42 167,42 0,00 0,00

46 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0106 1340111050 120 61,92 61,92 0,00 0,00

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

0106 1340111050 240 105,50 105,50 0,00 0,00
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48  Управление информационными 
технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры

0106 1340171440 000 978,98 978,98 206,32 21,07

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

0106 1340171440 240 978,98 978,98 206,32 21,07

50  Непрограммные мероприятия 0106 7000000000 000 3 665,62 3 665,62 922,11 25,16

51  Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 
муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности.

0106 7000111050 000 36,01 36,01 0,00 0,00

52  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0106 7000111050 120 17,36 17,36 0,00 0,00

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

0106 7000111050 240 18,65 18,65 0,00 0,00

54  Обеспечение деятельности Счетной комиссии 
Невьянского городского округа

0106 7000111160 000 3 629,61 3 629,61 922,11 25,41

55  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0106 7000111160 120 3 110,11 3 110,11 895,92 28,81

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

0106 7000111160 240 517,50 517,50 26,19 5,06

57  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000111160 850 2,00 2,00 0,00 0,00

58  Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 0000000000 000 1 442,00 1 442,00 1 442,00 100,0

59  Непрограммные мероприятия 0107 7000000000 000 1 442,00 1 442,00 1 442,00 100,0

60  Проведение выборов в городском округе 0107 700011В000 000 1 442,00 1 442,00 1 442,00 100,0

61  Специальные расходы 0107 700011В000 880 1 442,00 1 442,00 1 442,00 100,0

62  Резервные фонды 0111 0000000000 000 10 000,00 6 648,01 0,00 0,00

63  Непрограммные мероприятия 0111 7000000000 000 10 000,00 6 648,01 0,00 0,00

64  Резервный фонд администрации Невьянского 
городского округа

0111 7000105000 000 10 000,00 6 648,01 0,00 0,00

65  Резервные средства 0111 7000105000 870 10 000,00 6 648,01 0,00 0,00

66  Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 11 860,62 11 860,62 188,45 1,59

67  Муниципальная программа 
«Совершенствование муниципального 
управления на территории Невьянского 
городского округа до 2024 года»

0113 0100000000 000 446,60 446,60 45,65 10,22

68  Подпрограмма «Противодействие коррупции 
вНевьянском городском округе на 2016- 2024 
годы»

0113 0120000000 000 20,00 20,00 0,00 0,00

69  Проведение исследования состояния 
коррупции вНевьянском городском округе 
социологическими методами, обобщение 
результатов исследования и предоставление 
информационных услуг по данному 
направлению

0113 0120110130 000 20,00 20,00 0,00 0,00

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

0113 0120110130 240 20,00 20,00 0,00 0,00

71  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального 
управления на территории Невьянского 
городского округа на 2016-2024 годы»

0113 0130000000 000 426,60 426,60 45,65 10,70

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

0113 0130141100 000 0,20 0,20 0,00 0,00

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

0113 0130141100 240 0,20 0,20 0,00 0,00

74  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

0113 0130141200 000 115,20 115,20 40,65 35,29
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75  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0130141200 240 115,20 115,20 40,65 35,29

76  Осуществление переданных государственных 
полномочий Свердловской области по 
постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с Федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающих из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

0113 0130141500 000 0,20 0,20 0,00 0,00

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

0113 0130141500 240 0,20 0,20 0,00 0,00

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

0113 0130146100 000 311,00 311,00 5,00 1,61

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

0113 0130146100 240 311,00 311,00 5,00 1,61

80  Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью Невьянского городского 
округа и распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на 
которые не разграничена до 2024 года»

0113 0600000000 000 9 750,00 9 750,00 142,80 1,46

81  Подпрограмма   «Организация управления 
муниципальной собственностью Невьянского 
городского округа и имуществом подлежащим 
оформлению в собственность Невьянского 
городского округа»

0113 0610000000 000 9 750,00 9 750,00 142,80 1,46

82  Расходы на приобретение имущества в казну 
Невьянского городского округа

0113 0610113230 000 7 400,00 7 400,00 0,00 0,00

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

0113 0610113230 240 7 400,00 7 400,00 0,00 0,00

84  Расходы на ремонт муниципального 
имущества, находящегося в казне Невьянского 
городского округа

0113 0610113240 000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

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

0113 0610113240 240 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

86  Расходы на содержание объектов 
муниципальной собственности, находящихся в 
казне Невьянского городского округа

0113 0610113250 000 850,00 850,00 142,80 16,80

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

0113 0610113250 240 850,00 850,00 142,80 16,80

88  Расходы на снос ветхих и аварийных зданий, 
строений, сооружений, на утилизацию другого 
имущества, находящегося в казне Невьянского 
городского округа

0113 0610113260 000 500,00 500,00 0,00 0,00

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

0113 0610113260 240 500,00 500,00 0,00 0,00

90  Муниципальная программа «Новое качество 
жизни жителей Невьянского городского 
округа на период 2016-2024 годов»

0113 0900000000 000 5,00 5,00 0,00 0,00

91  Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма вНевьянском городском округе»

0113 0930000000 000 5,00 5,00 0,00 0,00

92  Организация обучения муниципальных 
служащих по вопросам гармонизации 
межнациональных отношений, поддержания 
межэтнического мира, взаимодействия с 
национально-культурными объединениями

0113 0930119140 000 5,00 5,00 0,00 0,00

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

0113 0930119140 240 5,00 5,00 0,00 0,00

94  Непрограммные мероприятия 0113 7000000000 000 1 659,03 1 659,03 0,00 0,00
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95  Исполнение судебных актов по искам 
к Невьянскому городскому округу о 
возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления Невьянского 
городского округа либо должностных лиц этих 
органов

0113 7000106000 000 1 019,13 1 019,13 0,00 0,00

96  Исполнение судебных актов 0113 7000106000 830 1 019,13 1 019,13 0,00 0,00

97  Осуществление государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам государственной 
власти Свердловской области, по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи 
населения

0113 700Ф054690 000 639,90 639,90 0,00 0,00

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

0113 700Ф054690 240 639,90 639,90 0,00 0,00

99  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 10 154,56 10 379,45 1 785,52 17,20

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

0309 0000000000 000 6 570,35 6 695,24 1 505,52 22,49

101  Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности населения 
Невьянского городского округа до 2024 года»

0309 0200000000 000 6 570,35 6 570,35 1 505,52 22,91

102  Подпрограмма «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона»

0309 0210000000 000 6 470,35 6 470,35 1 505,52 23,27

103  Функционирование Единой дежурной 
диспетчерской службы и обеспечение вызова 
экстренных оперативных служб

0309 0210112010 000 5 827,39 5 827,39 1 456,85 25,00

104  Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0210112010 610 5 827,39 5 827,39 1 456,85 25,00

105  Обучение населения способам защиты от  
опасностей  и действиям при чрезвычайных 
ситуациях, разработка документации по 
линии гражданской обороны и изготовление 
информационных материалов

0309 0210112020 000 200,00 200,00 0,00 0,00

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

0309 0210112020 240 200,00 200,00 0,00 0,00

107  Содержание и развитие системы оповещения 
населения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций

0309 0210112030 000 384,26 384,26 24,31 6,33

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

0309 0210112030 240 25,86 25,86 4,31 16,67

109  Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0210112030 610 358,40 358,40 20,00 5,58

110  Проведение соревнований среди учащихся 
«Школа безопасности»

0309 0210112050 000 58,70 58,70 24,36 41,51

111  Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0210112050 610 58,70 58,70 24,36 41,51

112  Подпрограмма «Организация и развитие 
водохозяйственного комплекса на территории 
Невьянского городского округа»

0309 0230000000 000 100,00 100,00 0,00 0,00

113  Проведение противопаводковых мероприятий 0309 0230112130 000 100,00 100,00 0,00 0,00

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

0309 0230112130 240 100,00 100,00 0,00 0,00

115  Непрограммные мероприятия 0309 7000000000 000 0,00 124,89 0,00 0,00

116  Резервный фонд администрации Невьянского 
городского округа

0309 7000105000 000 0,00 124,89 0,00 0,00

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

0309 7000105000 240 0,00 124,89 0,00 0,00

118  Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 2 225,66 2 325,66 0,00 0,00

119  Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности населения 
Невьянского городского округа до 2024 года»

0310 0200000000 000 2 225,66 2 225,66 0,00 0,00

120  Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

0310 0220000000 000 2 225,66 2 225,66 0,00 0,00

121  Проведение мероприятий по обучению 
населения и  изготовление информационных 
материалов по пожарной  безопасности

0310 0220112070 000 96,50 96,50 0,00 0,00
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122  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0310 0220112070 240 55,00 55,00 0,00 0,00

123  Субсидии автономным учреждениям 0310 0220112070 620 41,50 41,50 0,00 0,00

124  Содержание и ремонт  источников наружного 
противопожарного водоснабжения

0310 0220112080 000 1 084,00 1 084,00 0,00 0,00

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

0310 0220112080 240 1 084,00 1 084,00 0,00 0,00

126 Обеспечение условий и деятельности 
общественных объединений добровольной 
пожарной охраны

0310 0220112090 000 504,90 504,90 0,00 0,00

127 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0310 0220112090 630 504,90 504,90 0,00 0,00

128 Содержание пожарного автомобиля в д. 
Нижние Таволги

0310 0220112100 000 120,00 120,00 0,00 0,00

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

0310 0220112100 240 120,00 120,00 0,00 0,00

130  Проведение минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов

0310 0220112110 000 330,26 330,26 0,00 0,00

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

0310 0220112110 240 330,26 330,26 0,00 0,00

132 Приобретение, монтаж и установка пожарно-
технической продукции,  а также иных средств 
предупреждения и тушения пожаров на 
территории Невьянского городского округа

0310 0220112140 000 90,00 90,00 0,00 0,00

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

0310 0220112140 240 90,00 90,00 0,00 0,00

134  Непрограммные мероприятия 0310 7000000000 000 0,00 100,00 0,00 0,00

135  Резервный фонд администрации Невьянского 
городского округа

0310 7000105000 000 0,00 100,00 0,00 0,00

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

0310 7000105000 240 0,00 100,00 0,00 0,00

137  Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 0000000000 000 1 358,55 1 358,55 280,00 20,61

138  Муниципальная программа «Новое качество 
жизни жителей Невьянского городского 
округа на период 2016-2024 годов»

0314 0900000000 000 1 236,00 1 236,00 280,00 22,65

139  Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений вНевьянском городском 
округе»

0314 0940000000 000 1 236,00 1 236,00 280,00 22,65

140  Стимулирование населения за помощь 
в организации в выявлении и раскрытии 
правонарушений и преступлений

0314 0940119060 000 5,00 5,00 0,00 0,00

141  Иные выплаты населению 0314 0940119060 360 5,00 5,00 0,00 0,00

142  Организация работ по ремонту 
и техническому обслуживанию 
моторизированных обзорных камер 
наблюдения в местах общественного 
пребывания граждан, работающих в 
непрерывном, круглосуточном режиме, для 
осуществления визуального контроля за 
обстановкой на улицах города Невьянска и в 
населенных пунктах Невьянского городского 
округа

0314 0940119200 000 336,00 336,00 80,00 23,81

143  Субсидии бюджетным учреждениям 0314 0940119200 610 336,00 336,00 80,00 23,81

144  Комплексные меры по стимулированию 
участия населения в деятельности 
общественных организаций 
правоохранительной направленности в форме 
добровольных народных дружин

0314 0940119210 000 800,00 800,00 200,00 25,00

145  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0314 0940119210 630 800,00 800,00 200,00 25,00

146  Установка моторизированных камер 
видеонаблюдения в местах общего 
пользования

0314 0940119220 000 95,00 95,00 0,00 0,00

147  Субсидии бюджетным учреждениям 0314 0940119220 610 95,00 95,00 0,00 0,00
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148  Муниципальная программа «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории 
Невьянского городского округа на 2019-2025 
годы»

0314 1500000000 000 102,55 102,55 0,00 0,00

149  Приобретение, изготовление 
информационных материалов по 
профилактике безопасности дорожного 
движения

0314 1500119310 000 37,78 37,78 0,00 0,00

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

0314 1500119310 240 37,78 37,78 0,00 0,00

151  Приобретение материально-технических 
средств,  для обеспечения безопасности 
дорожного движения

0314 1500119320 000 64,77 64,77 0,00 0,00

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

0314 1500119320 240 64,77 64,77 0,00 0,00

153  Муниципальная программа» Профилактика 
терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений 
вНевьянском городском округе до 2025 года»

0314 1600000000 000 20,00 20,00 0,00 0,00

154  Приведение состояния АТЗ объектов 
(территорий) и МППЛ, находящихся в 
муниципальной собственности, в соответствие 
стребованиям нормативных правовых актов 
Российской Федерации»

0314 1600116010 000 20,00 20,00 0,00 0,00

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

0314 1600116010 240 20,00 20,00 0,00 0,00

156  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 108 964,44 108 964,44 19 064,00 17,50

157  Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 997,30 997,30 158,76 15,92

158  Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
вНевьянском городском округе до 2024 года»

0405 0500000000 000 940,30 940,30 158,76 16,88

159  Подпрограмма «Организация и содержание 
объектов благоустройства»

0405 0540000000 000 940,30 940,30 158,76 16,88

160  Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак

0405 0540142П00 000 940,30 940,30 158,76 16,88

161  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0405 0540142П00 120 54,00 54,00 8,92 16,51

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

0405 0540142П00 240 886,30 886,30 149,84 16,91

163  Муниципальная программа «Содействие 
социально-экономическому развитию 
Невьянского городского округа до 2024 года»

0405 1200000000 000 57,00 57,00 0,00 0,00

164  Подпрограмма «Развитие  
агропромышленного комплекса, 
потребительского рынка вНевьянском 
городском округе до 2024 года»

0405 1230000000 000 57,00 57,00 0,00 0,00

165  Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства

0405 1230113470 000 57,00 57,00 0,00 0,00

166  Премии и гранты 0405 1230113470 350 57,00 57,00 0,00 0,00

167  Водное хозяйство 0406 0000000000 000 1 888,73 1 888,73 360,00 19,06

168  Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности населения 
Невьянского городского округа до 2024 года»

0406 0200000000 000 1 888,73 1 888,73 360,00 19,06

169  Подпрограмма «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона»

0406 0210000000 000 100,00 100,00 0,00 0,00

170  Обеспечение безопасности  людей на водных 
объектах

0406 0210112040 000 100,00 100,00 0,00 0,00

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

0406 0210112040 240 100,00 100,00 0,00 0,00

172  Подпрограмма «Организация и развитие 
водохозяйственного комплекса на территории 
Невьянского городского округа»

0406 0230000000 000 1 788,73 1 788,73 360,00 20,13

173  Содержание и обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений (плотин), 
расположенных на территории округа

0406 0230112120 000 1 788,73 1 788,73 360,00 20,13

174  Субсидии бюджетным учреждениям 0406 0230112120 610 1 788,73 1 788,73 360,00 20,13



30 №22(85). 24 апреля 2020г.

175  Лесное хозяйство 0407 0000000000 000 390,00 390,00 0,00 0,00

176  Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью Невьянского городского 
округа и распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на 
которые не разграничена до 2024 года»

0407 0600000000 000 390,00 390,00 0,00 0,00

177  Подпрограмма «Организация распоряжения 
земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена»

0407 0620000000 000 390,00 390,00 0,00 0,00

178  Расходы на межевание, кадастровый учет, 
проведение геодезических работ, публикацию 
объявлений, проведение независимой оценки, 
в отношении земельных участков, право 
на распоряжение которыми принадлежит 
администрации Невьянского городского 
округа

0407 0620113270 000 390,00 390,00 0,00 0,00

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

0407 0620113270 240 390,00 390,00 0,00 0,00

180  Транспорт 0408 0000000000 000 760,00 760,00 0,00 0,00

181  Муниципальная программа «Развитие 
транспортной инфраструктуры, дорожного 
хозяйства вНевьянском городском округе до 
2044 года»

0408 0400000000 000 760,00 760,00 0,00 0,00

182  Подпрограмма «Организация транспортного 
обслуживания населения»

0408 0420000000 000 760,00 760,00 0,00 0,00

183  Внедрение и сопровождение 
автоматизированных систем управления 
пассажирским транспортом

0408 0420114160 000 230,00 230,00 0,00 0,00

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

0408 0420114160 240 230,00 230,00 0,00 0,00

185  Организация регулярных перевозок 
пассажиров на территории городского округа

0408 0420114190 000 530,00 530,00 0,00 0,00

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

0408 0420114190 240 30,00 30,00 0,00 0,00

187  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0408 0420114190 810 500,00 500,00 0,00 0,00

188  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 94 090,18 94 090,18 17 765,28 18,88

189  Муниципальная программа «Развитие 
транспортной инфраструктуры, дорожного 
хозяйства вНевьянском городском округе до 
2044 года»

0409 0400000000 000 94 090,18 94 090,18 17 765,28 18,88

190  Подпрограмма «Функционирование 
дорожного хозяйства»

0409 0410000000 000 94 090,18 94 090,18 17 765,28 18,88

191  Капитальный ремонт улицы Ленина в городе 
Невьянске Свердловской области

0409 04101S4200 000 14 865,28 14 865,28 14 865,28 100,0

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

0409 04101S4200 240 14 865,28 14 865,28 14 865,28 100,0

193  Проектирование и (или) реконструкция 
улично-дорожной сети вНевьянском 
городском округе

0409 0410214030 000 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

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

0409 0410214030 240 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

195  Содержание улично-дорожной сети 0409 0410214040 000 16 874,86 16 874,86 2 300,00 13,63

196  Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0410214040 610 16 874,86 16 874,86 2 300,00 13,63

197  Обустройство, содержание и ремонт 
технических средств организации дорожного 
движения

0409 0410214050 000 2 912,10 2 912,10 600,00 20,60

198  Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0410214050 610 2 912,10 2 912,10 600,00 20,60

199  Ремонт остановочных комплексов на 
территории Невьянского городского округа

0409 0410214060 000 622,40 622,40 0,00 0,00

200  Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0410214060 610 622,40 622,40 0,00 0,00

201  Покраска пешеходных переходов, нанесение 
продольной горизонтальной разметки

0409 0410214070 000 745,60 745,60 0,00 0,00

202  Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0410214070 610 745,60 745,60 0,00 0,00
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203  Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе 
Невьянске

0409 0410214090 000 30 351,90 30 351,90 0,00 0,00

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

0409 0410214090 240 30 351,90 30 351,90 0,00 0,00

205 Ремонт дворовых проездов в городе Невьянске 
и в сельских населенных пунктах

0409 0410214100 000 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

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

0409 0410214100 240 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

207 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельских 
населенных пунктах  Невьянского городского 
круга

0409 0410214180 000 6 469,04 6 469,04 0,00 0,00

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

0409 0410214180 240 6 469,04 6 469,04 0,00 0,00

209  Разработка и (или) корректировка проекта 
организации дорожного движения

0409 0410214200 000 300,00 300,00 0,00 0,00

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

0409 0410214200 240 300,00 300,00 0,00 0,00

211  Обустройство улично-дорожной сети вблизи 
образовательных организаций

0409 0410214210 000 9 350,00 9 350,00 0,00 0,00

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

0409 0410214210 240 9 350,00 9 350,00 0,00 0,00

213  Строительство автомобильной дороги к 
промышленным объектам от автодороги 
«г.Екатеринбург-г.Н.Нижний Тагил-г.Серов» 
на участке кв.86+518-км. 86+370

0409 0410214220 000 99,00 99,00 0,00 0,00

214  Бюджетные инвестиции 0409 0410214220 410 99,00 99,00 0,00 0,00

215  Связь и информатика 0410 0000000000 000 816,74 816,74 229,97 28,16

216  Муниципальная программа «Новое качество 
жизни жителей Невьянского городского 
округа на период 2016-2024 годов»

0410 0900000000 000 816,74 816,74 229,97 28,16

217  Подпрограмма «Информационное общество 
Невьянского городского округа»

0410 0910000000 000 816,74 816,74 229,97 28,16

218  Замена используемого парка вычислительной 
техники (рабочих мест специалистов)

0410 0910113510 000 275,42 275,42 229,97 83,50

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

0410 0910113510 240 275,42 275,42 229,97 83,50

220  Функционирование информационно-
коммуникационных технологий вНевьянском 
городском округе

0410 0910113550 000 541,32 541,32 0,00 0,00

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

0410 0910113550 240 541,32 541,32 0,00 0,00

222  Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 0000000000 000 10 021,49 10 021,49 549,99 5,49

223  Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений в строительном 
комплексе Невьянского городского округа до 
2024 года»

0412 0300000000 000 4 000,00 4 000,00 300,00 7,50

224 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»

0412 0330000000 000 4 000,00 4 000,00 300,00 7,50

225  Подготовка документации по планировке 
территорий в городе Невьянске и в сельских 
населенных пунктах Невьянского городского 
округа

0412 0330113070 000 2 400,00 2 400,00 300,00 12,50

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

0412 0330113070 240 2 400,00 2 400,00 300,00 12,50

227  Сопровождение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности

0412 0330113130 000 300,00 300,00 0,00 0,00

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

0412 0330113130 240 300,00 300,00 0,00 0,00

229  Внесение изменений в градостроительную 
документацию Невьянского городского округа

0412 0330113140 000 300,00 300,00 0,00 0,00

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

0412 0330113140 240 300,00 300,00 0,00 0,00
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231  Разработка документации по планировке 
территории

0412 0330143600 000 400,00 400,00 0,00 0,00

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

0412 0330143600 240 400,00 400,00 0,00 0,00

233  Разработка документации по планировке 
территории

0412 03301S3600 000 600,00 600,00 0,00 0,00

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

0412 03301S3600 240 600,00 600,00 0,00 0,00

235  Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью Невьянского городского 
округа и распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на 
которые не разграничена до 2024 года»

0412 0600000000 000 4 392,40 4 392,40 169,99 3,87

236  Подпрограмма   «Организация управления 
муниципальной собственностью Невьянского 
городского округа и имуществом подлежащим 
оформлению в собственность Невьянского 
городского округа»

0412 0610000000 000 1 780,00 1 780,00 169,99 9,55

237  Расходы на техническую инвентаризацию, 
кадастровые и учетно-технические работы в 
отношении муниципального, бесхозяйного 
и выморочного имущества, на учет, оценку, 
экспертизу, получение сведений, имеющихся в 
архивах специализированных организаций

0412 0610113210 000 1 300,00 1 300,00 144,79 11,14

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

0412 0610113210 240 1 300,00 1 300,00 144,79 11,14

239 Расходы, необходимые для обеспечения 
надлежащего учета муниципального 
имущества, в том числе приобретение 
необходимой компьютерной и офисной 
техники, программного обеспечения

0412 0610113220 000 400,00 400,00 25,20 6,30

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

0412 0610113220 240 400,00 400,00 25,20 6,30

241  Обеспечение обязательств, связанных с 
продажей муниципального имущества на 
территории Невьянского городского округа

0412 0610113270 000 80,00 80,00 0,00 0,00

242  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0610113270 850 80,00 80,00 0,00 0,00

243  Подпрограмма «Организация распоряжения 
земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена»

0412 0620000000 000 2 612,40 2 612,40 0,00 0,00

244  Расходы на межевание, кадастровый учет, 
проведение геодезических работ, публикацию 
объявлений, проведение независимой оценки, 
в отношении земельных участков, право 
на распоряжение которыми принадлежит 
администрации Невьянского городского 
округа

0412 0620113270 000 1 156,40 1 156,40 0,00 0,00

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

0412 0620113270 240 1 156,40 1 156,40 0,00 0,00

246  Проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области, 
внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской 
области

0412 0620143800 000 616,00 616,00 0,00 0,00

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

0412 0620143800 240 616,00 616,00 0,00 0,00

248  Проведение работ по описанию 
местоположения границ территориальных 
зон и населенных пунктов, расположенных 
на территории Невьянского городского 
округа, внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о границах 
территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории Невьянского 
городского округа

0412 06201S3800 000 840,00 840,00 0,00 0,00

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

0412 06201S3800 240 840,00 840,00 0,00 0,00
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250  Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма вНевьянском городском 
округе до 2024 года»

0412 0800000000 000 119,09 119,09 0,00 0,00

251  Подпрограмма «Развитие туризма 
вНевьянском городском округе на 2016-2024 
годы»

0412 0810000000 000 119,09 119,09 0,00 0,00

252  Организация и проведение событийных 
туристических мероприятий вНевьянском 
городском округе

0412 0810188060 000 108,26 108,26 0,00 0,00

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

0412 0810188060 240 108,26 108,26 0,00 0,00

254  Реализация мероприятий, направленных 
на продвижение туристического продукта 
и повышение туристического потенциала 
Невьянского городского округа

0412 0810188070 000 10,83 10,83 0,00 0,00

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

0412 0810188070 240 10,83 10,83 0,00 0,00

256  Муниципальная программа «Содействие 
социально-экономическому развитию 
Невьянского городского округа до 2024 года»

0412 1200000000 000 1 510,00 1 510,00 80,00 5,30

257  Подпрограмма «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства вНевьянском 
городском округе на 2016-2024 годы»

0412 1220000000 000 1 010,00 1 010,00 80,00 7,92

258 Поддержка устойчивого развития 
инфраструктуры - фонда «Невьянский фонд 
поддержки малого предпринимательства»

0412 1220113440 000 490,00 490,00 80,00 16,33

259  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0412 1220113440 630 490,00 490,00 80,00 16,33

260  Предоставление субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность на территории Невьянского 
городского округа

0412 1220113460 000 520,00 520,00 0,00 0,00

261  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0412 1220113460 810 520,00 520,00 0,00 0,00

262  Подпрограмма «Развитие  
агропромышленного комплекса, 
потребительского рынка вНевьянском 
городском округе до 2024 года»

0412 1230000000 000 500,00 500,00 0,00 0,00

263  Предоставление субсидий  на инженерное 
обустройство земель для ведения 
коллективного садоводства садоводческим 
некоммерческим объединениям, 
расположенным на территории Невьянского  
городского округа

0412 1230113480 000 500,00 500,00 0,00 0,00

264  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

0412 1230113480 630 500,00 500,00 0,00 0,00

265  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 0000000000 000 234 801,06 237 928,16 21 504,15 9,04

266  Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 40 682,04 40 682,04 2 631,91 6,47

267  Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений в строительном 
комплексе Невьянского городского округа до 
2024 г»

0501 0300000000 000 32 697,16 32 697,16 1 649,77 5,05

268 Подпрограмма «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на 
территории Невьянского городского округа»

0501 0310000000 000 32 697,16 32 697,16 1 649,77 5,05

269  Снос расселяемых жилых помещений 0501 0310113030 000 800,00 800,00 0,00 0,00

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

0501 0310113030 240 800,00 800,00 0,00 0,00

271  Финансирование мероприятий по 
переселению граждан из жилых помещений 
признанных непригодными для проживания

0501 0310113100 000 1 893,31 1 893,31 1 649,77 87,14

272  Бюджетные инвестиции 0501 0310113100 410 87,96 87,96 0,00 0,00

273  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 0310113100 850 1 805,35 1 805,35 1 649,77 91,38
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274  Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации-
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0501 031F367483 000 26 207,08 26 207,08 0,00 0,00

275  Бюджетные инвестиции 0501 031F367483 410 5 794,39 5 794,39 0,00 0,00

276  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 031F367483 850 20 412,69 20 412,69 0,00 0,00

277  Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

0501 031F367484 000 1 833,90 1 833,90 0,00 0,00

278  Бюджетные инвестиции 0501 031F367484 410 405,48 405,48 0,00 0,00

279  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 031F367484 850 1 428,42 1 428,42 0,00 0,00

280  Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

0501 031F3S7484 000 1 962,87 1 962,87 0,00 0,00

281  Бюджетные инвестиции 0501 031F3S7484 410 433,94 433,94 0,00 0,00

282 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 031F3S7484 850 1 528,93 1 528,93 0,00 0,00

283 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
вНевьянском городском округе до 2024 года»

0501 0500000000 000 6 004,00 6 004,00 850,64 14,17

284  Подпрограмма «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах 
Невьянского городского округа»

0501 0520000000 000 6 004,00 6 004,00 850,64 14,17

285  Капитальный ремонт домов, не вошедших 
в региональную программу по проведению 
капитального ремонта

0501 0520115210 000 800,00 800,00 1,90 0,24

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

0501 0520115210 240 800,00 800,00 1,90 0,24

287  Техническое обследование многоквартирных 
домов с целью определения физического 
износа

0501 0520115220 000 104,00 104,00 49,00 47,12

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

0501 0520115220 240 104,00 104,00 49,00 47,12

289  Предоставление (региональному 
оператору, на специальные счета ТСЖ) 
субсидий на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Невьянского 
городского округа за муниципальную 
собственность, находящуюся в 
многоквартирных домах

0501 0520115230 000 5 100,00 5 100,00 799,74 15,68

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

0501 0520115230 240 5 100,00 5 100,00 799,74 15,68

291  Непрограммные мероприятия 0501 7000000000 000 1 980,88 1 980,88 131,50 6,64

292  Исполнение судебных актов по искам 
к Невьянскому городскому округу о 
возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления Невьянского 
городского округа либо должностных лиц этих 
органов

0501 7000106000 000 1 980,88 1 980,88 131,50 6,64

293  Бюджетные инвестиции 0501 7000106000 410 1 586,38 1 586,38 0,00 0,00

294  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 7000106000 850 394,50 394,50 131,50 33,33

295  Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 120 670,93 123 798,03 8 041,42 6,50

296  Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений в строительном 
комплексе Невьянского городского округа до 
2024 года»

0502 0300000000 000 33 162,85 33 162,85 0,00 0,00

297  Подпрограмма «Строительство объектов 
капитального строительства»

0502 0320000000 000 33 162,85 33 162,85 0,00 0,00

298  Газификация населенных пунктов на 
территории Невьянского городского округа

0502 0320213050 000 10 236,10 10 236,10 0,00 0,00

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

0502 0320213050 240 301,00 301,00 0,00 0,00

300  Бюджетные инвестиции 0502 0320213050 410 9 935,10 9 935,10 0,00 0,00

301  Проведение работ по корректировке 
расчетных схем газоснабжения на территории 
Невьянского городского округа

0502 0320213110 000 400,00 400,00 0,00 0,00
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302  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0502 0320213110 240 400,00 400,00 0,00 0,00

303  Реализация проектов капитального 
строительства муниципального значения по 
развитию газификации

0502 0320242300 000 21 345,40 21 345,40 0,00 0,00

304  Бюджетные инвестиции 0502 0320242300 410 21 345,40 21 345,40 0,00 0,00

305  Реализация проектов капитального 
строительства муниципального значения 
по развитию газификации на территории 
Невьянского городского округа

0502 03202S2300 000 1 181,35 1 181,35 0,00 0,00

306  Бюджетные инвестиции 0502 03202S2300 410 1 181,35 1 181,35 0,00 0,00

307  Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
вНевьянском городском округе до 2024 года»

0502 0500000000 000 74 008,08 74 008,08 296,79 0,40

308  Подпрограмма «Реконструкция, 
модернизация, ремонт систем коммунальной 
инфраструктуры, а также объектов 
обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов»

0502 0510000000 000 70 658,08 70 658,08 0,00 0,00

309  Проектирование строительства новых 
источников питьевого водоснабжения, 
теплоснабжения и инженерных сооружений 
газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения

0502 0510115150 000 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00

310  Бюджетные инвестиции 0502 0510115150 410 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00

311 Обеспечение технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к системам 
электроснабжения,поставка электрической 
энергии для обеспечения пуско-наладочных 
работ

0502 0510115180 000 300,00 300,00 0,00 0,00

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

0502 0510115180 240 300,00 300,00 0,00 0,00

313 Организация санитарно-защитных зон 
муниципальных водозаборов

0502 0510115190 000 500,00 500,00 0,00 0,00

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

0502 0510115190 240 500,00 500,00 0,00 0,00

315  Реконструкция и модернизация очистных 
сооружений водоподготовки, сооружений 
очистки сточных вод и строительство 
отдельных узлов и объектов системы 
водоотведения

0502 0510115750 000 516,00 516,00 0,00 0,00

316  Бюджетные инвестиции 0502 0510115750 410 516,00 516,00 0,00 0,00

317  Строительство новых теплоисточников на 
территории Невьянского городского округа

0502 0510115770 000 26 800,50 26 800,50 0,00 0,00

318  Бюджетные инвестиции 0502 0510115770 410 26 800,50 26 800,50 0,00 0,00

319  Строительство и реконструкция систем и 
(или) объектов коммунальной инфраструктуры 
Невьянского городcкого округа

0502 05101S2200 000 41 341,58 41 341,58 0,00 0,00

320  Бюджетные инвестиции 0502 05101S2200 410 41 341,58 41 341,58 0,00 0,00

321  Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
вНевьянском городском округе» на 2016-2024 
годы»

0502 0530000000 000 3 350,00 3 350,00 296,79 8,86

322  Строительство, реконструкция,  ремонт 
муниципальных сетей коммунальной 
инфраструктуры и приобретение 
оборудования, запорной арматуры,  
материалов с целью подготовки 
муниципальной инженерной инфраструктуры 
к осенне-зимнему периоду

0502 0530115310 000 3 000,00 3 000,00 112,94 3,76

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

0502 0530115310 240 3 000,00 3 000,00 112,94 3,76

324  Капитальный ремонт муниципальных 
котельных к осенне-зимнему периоду

0502 0530115330 000 350,00 350,00 183,85 52,53

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

0502 0530115330 240 350,00 350,00 183,85 52,53

326  Непрограммные мероприятия 0502 7000000000 000 13 500,00 16 627,10 7 744,63 46,58

327  Расходы по исполнению муниципальных 
гарантий Невьянского городского округа

0502 7000104000 000 13 500,00 13 500,00 5 000,00 37,04
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328  Исполнение государственных 
(муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

0502 7000104000 840 13 500,00 13 500,00 5 000,00 37,04

329  Резервный фонд администрации Невьянского 
городского округа

0502 7000105000 000 0,00 3 127,10 2 744,63 87,77

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

0502 7000105000 240 0,00 3 127,10 2 744,63 87,77

331  Благоустройство 0503 0000000000 000 59 965,30 59 965,30 8 387,60 13,99

332  Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
вНевьянском городском округе до 2024 года»

0503 0500000000 000 55 065,30 55 065,30 7 746,30 14,07

333  Подпрограмма «Реконструкция, 
модернизация, ремонт систем коммунальной 
инфраструктуры, а также объектов 
обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов»

0503 0510000000 000 120,00 120,00 0,00 0,00

334  Проведение комплекса мероприятий по 
улучшению экологической обстановки 
и эксплуатационных характеристик на 
действующем полигоне ТБО

0503 0510115П01 000 120,00 120,00 0,00 0,00

335  Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0510115П01 610 120,00 120,00 0,00 0,00

336  Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
вНевьянском городском округе» на 2016-2024 
годы»

0503 0530000000 000 4 780,84 4 780,84 0,00 0,00

337  Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов при эксплуатации 
объектов наружного (уличного) освещения на 
территории Невьянского городского округа

0503 0530115800 000 4 780,84 4 780,84 0,00 0,00

338  Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0530115800 610 4 780,84 4 780,84 0,00 0,00

339  Подпрограмма «Организация и содержание 
объектов благоустройства»

0503 0540000000 000 44 374,06 44 374,06 6 336,30 14,28

340  Ремонт пешеходных мостовых сооружений и 
обустройство плотов

0503 0540115420 000 568,30 568,30 0,00 0,00

341  Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0540115420 610 568,30 568,30 0,00 0,00

342  Ремонт и обустройство тротуаров на 
территории Невьянского городского округа

0503 0540115430 000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

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

0503 0540115430 240 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

344  Вырубка и подрезка деревьев с вывозом 
порубочных остатков

0503 0540115450 000 756,50 756,50 0,00 0,00

345  Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0540115450 610 756,50 756,50 0,00 0,00

346  Обустройство новогоднего городка 0503 0540115460 000 1 220,00 1 220,00 46,30 3,80

347  Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0540115460 610 1 220,00 1 220,00 46,30 3,80

348  Организация и обслуживание уличного 
освещения (включая оплату потребляемой 
электрической энергии)

0503 0540115470 000 13 389,12 13 389,12 4 500,00 33,61

349  Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0540115470 610 13 389,12 13 389,12 4 500,00 33,61

350  Оказание услуг (выполнение работ) по 
благоустройству территории Невьянского 
городского округа

0503 0540115480 000 7 801,14 7 801,14 1 790,00 22,95

351  Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0540115480 610 7 801,14 7 801,14 1 790,00 22,95

352  Мероприятия по озеленению 0503 0540115490 000 221,60 221,60 0,00 0,00

353  Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0540115490 610 221,60 221,60 0,00 0,00

354  Мероприятия в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

0503 0540115560 000 19 417,40 19 417,40 0,00 0,00

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

0503 0540115560 240 15 458,10 15 458,10 0,00 0,00

356  Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0540115560 610 3 959,30 3 959,30 0,00 0,00

357  Подпрограмма «Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения»

0503 0550000000 000 5 221,30 5 221,30 1 410,00 27,00

358  Оказание услуг (выполнение работ) по 
содержанию мест захоронения на территории 
Невьянского городского округа

0503 0550115600 000 5 071,30 5 071,30 1 410,00 27,80

359  Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0550115600 610 5 071,30 5 071,30 1 410,00 27,80
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360  Финансовое обеспечение расходов 
на текущий и капитальный ремонт 
муниципальных учреждений оказывающих 
услуги по содержанию мест захоронения на 
территории Невьянского городского округа

0503 0550115610 000 150,00 150,00 0,00 0,00

361  Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0550115610 610 150,00 150,00 0,00 0,00

362  Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Невьянского городского округа»

0503 0560000000 000 569,10 569,10 0,00 0,00

363 Обеспечение проведения мероприятий, 
направленных на санитарную очистку и  
утилизацию бытовых отходов (ликвидация 
несанкционированных свалок)

0503 0560115620 000 569,10 569,10 0,00 0,00

364  Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0560115620 610 569,10 569,10 0,00 0,00

365  Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Невьянского городского округа в период 2018-
2024 годы»

0503 1400000000 000 4 900,00 4 900,00 641,30 13,09

366  Проектирование комплексного 
благоустройства дворовых территорий 
Невьянского городского округа

0503 1400115410 000 700,00 700,00 641,30 91,61

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

0503 1400115410 240 700,00 700,00 641,30 91,61

368  Проектирование комплексного 
благоустройства общественных территорий 
Невьянского городского округа

0503 1400215540 000 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00

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

0503 1400215540 240 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00

370  Формирование современной городской среды 
в целях реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда»

0503 140F255550 000 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00

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

0503 140F255550 240 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00

372  Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 0000000000 000 13 482,79 13 482,79 2 443,22 18,12

373 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
вНевьянском городском округе до 2024 года»

0505 0500000000 000 13 482,79 13 482,79 2 443,22 18,12

374  Подпрограмма «Реконструкция, 
модернизация, ремонт систем коммунальной 
инфраструктуры, а также объектов 
обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов»

0505 0510000000 000 108,25 108,25 0,00 0,00

375  Корректировка программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Невьянского городского 
округа до 2024 года»

0505 0510115710 000 108,25 108,25 0,00 0,00

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

0505 0510115710 240 108,25 108,25 0,00 0,00

377  Подпрограмма «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах 
Невьянского городского округа»

0505 0520000000 000 2 371,00 2 371,00 0,00 0,00

378  Осуществление государственного полномочия 
по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Невьянского городского округа 
Свердловской области, мер социальной 
поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

0505 0520142700 000 2 371,00 2 371,00 0,00 0,00

379  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0505 0520142700 810 2 371,00 2 371,00 0,00 0,00

380  Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
вНевьянском городском округе» на 2016-2024 
годы»

0505 0530000000 000 2 195,00 2 195,00 243,22 11,08

381  Капитальный ремонт муниципальных 
котельных к осенне-зимнему периоду

0505 0530115330 000 50,00 50,00 0,00 0,00

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

0505 0530115330 240 50,00 50,00 0,00 0,00

383  Установка приборов учета ТЭР на 
муниципальных объектах

0505 0530115350 000 100,00 100,00 0,00 0,00
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384  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0505 0530115350 240 100,00 100,00 0,00 0,00

385 Разработка топливно-энергетического  баланса 
Невьянского городского округа за текущий 
год и анализ существующей динамики 
объемов потребления ТЭР

0505 0530115360 000 45,00 45,00 0,00 0,00

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

0505 0530115360 240 45,00 45,00 0,00 0,00

387  Организация  бытового обслуживания 
населения в части обеспечения услугами 
банного комплекса

0505 0530115390 000 2 000,00 2 000,00 243,22 12,16

388 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0505 0530115390 810 2 000,00 2 000,00 243,22 12,16

389  Подпрограмма «Организация и содержание 
объектов благоустройства»

0505 0540000000 000 8 808,54 8 808,54 2 200,00 24,98

390  Оказание услуг (выполнение работ)  
муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление хозяйством Невьянского 
городского округа»

0505 0540115510 000 8 408,54 8 408,54 2 200,00 26,16

391  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0540115510 610 8 408,54 8 408,54 2 200,00 26,16

392  Финансовое обеспечение расходов на 
текущий и капитальный ремонт объектов 
муниципального бюджетного учреждения 
«Управление хозяйством Невьянского 
городского округа»

0505 0540115550 000 400,00 400,00 0,00 0,00

393  Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0540115550 610 400,00 400,00 0,00 0,00

394  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 1 286,79 1 286,79 75,50 5,87

395  Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод

0602 0000000000 000 90,07 90,07 0,00 0,00

396  Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
вНевьянском городском округе до 2024 года»

0602 0500000000 000 90,07 90,07 0,00 0,00

397  Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Невьянского городского округа»

0602 0560000000 000 90,07 90,07 0,00 0,00

398  Утилизация ртутных ламп 0602 0560115690 000 90,07 90,07 0,00 0,00

399  Субсидии бюджетным учреждениям 0602 0560115690 610 90,07 90,07 0,00 0,00

400  Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

0603 0000000000 000 695,00 695,00 5,50 0,79

401  Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
вНевьянском городском округе до 2024 года»

0603 0500000000 000 695,00 695,00 5,50 0,79

402  Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Невьянского городского округа»

0603 0560000000 000 695,00 695,00 5,50 0,79

403  Обеспечение населения питьевой водой 
стандартного качества, реконструкция 
колодцев, обустройство родников и трубчатых 
колодцев (скважин)

0603 0560115630 000 399,80 399,80 0,00 0,00

404  Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0560115630 610 399,80 399,80 0,00 0,00

405  Обеспечение населения питьевой водой 
стандартного качества, реконструкция 
колодцев, обустройство родников и трубчатых 
колодцев (скважин)

0603 0560115640 000 140,70 140,70 0,00 0,00

406  Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0560115640 610 140,70 140,70 0,00 0,00

407  Проведение акарицидной обработки, а так же 
барьерной дератизации открытых территорий

0603 0560115650 000 149,00 149,00 0,00 0,00

408  Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0560115650 610 149,00 149,00 0,00 0,00

409  Проведение экологических акций 0603 0560115660 000 5,50 5,50 5,50 100,0

410  Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0560115660 610 5,50 5,50 5,50 100,0

411  Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

0605 0000000000 000 501,72 501,72 70,00 13,95

412  Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
вНевьянском городском округе до 2024 года»

0605 0500000000 000 501,72 501,72 70,00 13,95

413  Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Невьянского городского округа»

0605 0560000000 000 501,72 501,72 70,00 13,95
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414  Оказание услуг (выполнение работ) в 
области экологической и природоохранной 
деятельности

0605 0560115610 000 501,72 501,72 70,00 13,95

415  Субсидии бюджетным учреждениям 0605 0560115610 610 501,72 501,72 70,00 13,95

416  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 1 654 416,37 1 656 316,17 382 175,06 23,07

417  Дошкольное образование 0701 0000000000 000 361 276,09 361 276,09 87 693,06 24,27

418  Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений в строительном 
комплексе Невьянского городского округа до 
2024 года»

0701 0300000000 000 3 655,00 3 655,00 0,00 0,00

419  Подпрограмма «Строительство объектов 
капитального строительства»

0701 0320000000 000 3 655,00 3 655,00 0,00 0,00

420  Строительство зданий муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

0701 0320113040 000 3 655,00 3 655,00 0,00 0,00

421  Бюджетные инвестиции 0701 0320113040 410 3 655,00 3 655,00 0,00 0,00

422  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования вНевьянском городском 
округе до 2024 года»

0701 0700000000 000 357 621,09 357 621,09 87 693,06 24,52

423  Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования вНевьянском 
городском округе»

0701 0710000000 000 357 621,09 357 621,09 87 693,06 24,52

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

0701 0710145110 000 187 176,00 187 176,00 47 022,49 25,12

425  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710145110 610 78 883,30 78 883,30 19 968,49 25,31

426  Субсидии автономным учреждениям 0701 0710145110 620 108 292,70 108 292,70 27 054,00 24,98

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

0701 0710145120 000 3 059,00 3 059,00 743,30 24,30

428  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710145120 610 1 211,80 1 211,80 297,50 24,55

429  Субсидии автономным учреждениям 0701 0710145120 620 1 847,20 1 847,20 445,80 24,13

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

0701 0710145310 000 11 734,60 11 734,60 3 219,20 27,43

431  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710145310 610 11 734,60 11 734,60 3 219,20 27,43

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

0701 0710145320 000 194,30 194,30 47,30 24,34

433  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710145320 610 194,30 194,30 47,30 24,34

434  Организация предоставления дошкольного 
образования, создания условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных 
организациях

0701 0710167010 000 138 811,00 138 811,00 35 663,43 25,69

435  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710167010 610 63 528,80 63 528,80 16 481,71 25,94

436  Субсидии автономным учреждениям 0701 0710167010 620 75 282,20 75 282,20 19 181,72 25,48
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437  Финансовое обеспечение расходов на 
текущий и капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные учреждения

0701 0710167020 000 16 646,19 16 646,19 997,35 5,99

438  Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710167020 610 4 579,50 4 579,50 200,00 4,37

439  Субсидии автономным учреждениям 0701 0710167020 620 12 066,69 12 066,69 797,35 6,61

440  Общее образование 0702 0000000000 000 1 060 736,86 1 060 736,86 249 694,31 23,54

441  Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений в строительном 
комплексе Невьянского городского округа до 
2024 года»

0702 0300000000 000 458 854,70 458 854,70 140 276,20 30,57

442  Подпрограмма «Строительство объектов 
капитального строительства»

0702 0320000000 000 458 854,70 458 854,70 140 276,20 30,57

443  Строительство зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

0702 0320113120 000 4 945,00 4 945,00 385,66 7,80

444  Бюджетные инвестиции 0702 0320113120 410 4 945,00 4 945,00 385,66 7,80

445  Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных образовательных организаций 
в рамках мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных 
организациях на условияхсофинансирования 
из федерального бюджета

0702 032E155200 000 453 909,70 453 909,70 139 890,53 30,82

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

0702 032E155200 240 39 258,69 39 258,69 0,00 0,00

447  Бюджетные инвестиции 0702 032E155200 410 414 651,01 414 651,01 139 890,53 33,74

448  Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
вНевьянском городском округе до 2024 года»

0702 0500000000 000 15 144,45 15 144,45 0,00 0,00

449  Подпрограмма «Реконструкция, 
модернизация, ремонт систем коммунальной 
инфраструктуры, а также объектов 
обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов»

0702 0510000000 000 15 144,45 15 144,45 0,00 0,00

450  Обеспечение технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств к системам 
электроснабжения,поставка электрической 
энергии для обеспечения пуско-наладочных 
работ

0702 0510115180 000 15 144,45 15 144,45 0,00 0,00

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

0702 0510115180 240 15 144,45 15 144,45 0,00 0,00

452 Муниципальная программа «Развитие системы 
образования вНевьянском городском округе 
до 2024 года»

0702 0700000000 000 586 684,49 586 684,49 109 418,11 18,65

453  Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования вНевьянском городском округе»

0702 0720000000 000 586 684,49 586 684,49 109 418,11 18,65

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

0702 0720145310 000 263 787,40 263 787,40 65 556,11 24,85

455  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0720145310 610 178 790,20 178 790,20 44 416,46 24,84

456  Субсидии автономным учреждениям 0702 0720145310 620 84 997,20 84 997,20 21 139,65 24,87
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457  Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в части расходов на  
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

0702 0720145320 000 14 987,70 14 987,70 3 705,20 24,72

458  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0720145320 610 10 434,50 10 434,50 2 566,90 24,60

459  Субсидии автономным учреждениям 0702 0720145320 620 4 553,20 4 553,20 1 138,30 25,00

460  Финансовое обеспечение расходов 
на осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

0702 0720145400 000 45 300,00 45 300,00 13 590,00 30,00

461  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0720145400 610 29 462,00 29 462,00 8 838,60 30,00

462  Субсидии автономным учреждениям 0702 0720145400 620 15 838,00 15 838,00 4 751,40 30,00

463 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

0702 0720167200 000 119 078,29 119 078,29 25 437,58 21,36

464  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0720167200 610 70 217,05 70 217,05 17 416,21 24,80

465  Субсидии автономным учреждениям 0702 0720167200 620 48 861,24 48 861,24 8 021,37 16,42

466 Финансовое обеспечение расходов на 
текущий и капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальныеобщеобразовательные 
учреждения

0702 0720167210 000 4 110,60 4 110,60 949,51 23,10

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

0702 0720167210 240 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00

468  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0720167210 610 2 388,65 2 388,65 949,51 39,75

469  Субсидии автономным учреждениям 0702 0720167210 620 221,95 221,95 0,00 0,00

470  Финансовое обеспечение расходов, 
направленных на исполнение предписаний, 
представлений, предостережений и иных актов 
реагирования государственных надзорных 
органов, решений судов в отношении 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

0702 0720167250 000 520,00 520,00 179,71 34,56

471  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0720167250 610 520,00 520,00 179,71 34,56

472  Приобретение немонтируемого оборудования, 
учебно-методического комплекса и прочего 
инвентаря для новой школы на 1000 мест

0702 0720167260 000 138 900,50 138 900,50 0,00 0,00

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

0702 0720167260 240 138 900,50 138 900,50 0,00 0,00

474  Муниципальная программа «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории 
Невьянского городского округа на 2019-2025 
годы»

0702 1500000000 000 53,22 53,22 0,00 0,00

475  Создание и оборудование кабинетов 
«Светофор» в образовательных учреждениях

0702 1500119330 000 53,22 53,22 0,00 0,00

476  Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1500119330 610 53,22 53,22 0,00 0,00

477  Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 164 244,26 166 144,06 35 496,51 21,36

478  Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
вНевьянском городском округе до 2024 года»

0703 0500000000 000 11 535,00 11 535,00 0,00 0,00

479  Подпрограмма «Реконструкция, 
модернизация, ремонт систем коммунальной 
инфраструктуры, а также объектов 
обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов»

0703 0510000000 000 11 535,00 11 535,00 0,00 0,00
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480  Обеспечение технологического 
присоединения энергопринимающих 
устройств к системам 
электроснабжения,поставка электрической 
энергии для обеспечения пуско-наладочных 
работ

0703 0510115180 000 11 535,00 11 535,00 0,00 0,00

481  Субсидии автономным учреждениям 0703 0510115180 620 11 535,00 11 535,00 0,00 0,00

482  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования вНевьянском городском 
округе до 2024 года»

0703 0700000000 000 46 307,42 46 307,42 14 255,55 30,78

483  Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей вНевьянском городском 
округе»

0703 0730000000 000 46 307,42 46 307,42 14 255,55 30,78

484  Организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования

0703 0730167300 000 45 478,70 45 478,70 13 953,67 30,68

485  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0730167300 610 23 394,40 23 394,40 6 785,60 29,01

486  Субсидии автономным учреждениям 0703 0730167300 620 22 084,30 22 084,30 7 168,07 32,46

487  Финансовое обеспечение расходов, 
направленных на исполнение предписаний, 
представлений, предостережений и иных актов 
реагирования государственных надзорных 
органов, решений судов в отношении 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования

0703 0730167330 000 828,72 828,72 301,88 36,43

488  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0730167330 610 828,72 828,72 301,88 36,43

489  Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма вНевьянском городском 
округе до 2024 года»

0703 0800000000 000 44 169,95 46 069,75 11 641,60 25,27

490  Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в области искусства»

0703 0830000000 000 44 169,95 46 069,75 11 641,60 25,27

491  Обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке

0703 0830146600 000 0,00 1 899,80 0,00 0,00

492  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0830146600 610 0,00 1 899,80 0,00 0,00

493  Организация и обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений дополнительного 
образования в области искусства

0703 0830188320 000 43 131,60 43 131,60 11 340,96 26,29

494  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0830188320 610 43 131,60 43 131,60 11 340,96 26,29

495  Финансовое обеспечение расходов, 
направленных на исполнение предписаний, 
представлений, предостережений и иных актов 
реагирования государственных надзорных 
органов, решений судов в отношении 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования в области искусства

0703 0830188350 000 1 038,35 1 038,35 300,64 28,95

496  Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0830188350 610 1 038,35 1 038,35 300,64 28,95

497  Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики вНевьянском городском округе до 
2024 года»

0703 1100000000 000 62 231,89 62 231,89 9 599,36 15,43

498  Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в области физической культуры 
и спорта»

0703 1130000000 000 62 231,89 62 231,89 9 599,36 15,43

499 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного образования 
спортивной направленности

0703 1130119750 000 37 416,89 37 416,89 8 528,48 22,79

500  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0703 1130119750 110 8 086,74 8 086,74 2 012,10 24,88

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

0703 1130119750 240 2 477,60 2 477,60 163,90 6,62

502  Субсидии автономным учреждениям 0703 1130119750 620 26 671,55 26 771,55 6 348,00 23,71

503  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0703 1130119750 850 81,00 81,00 4,48 5,53
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504  Капитальный ремонт, текущий и (или) 
развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 
образования

0703 1130119760 000 3 400,00 3 400,00 750,88 22,75

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

0703 1130119760 240 3 300,00 3 300,00 750,88 22,75

506  Субсидии автономным учреждениям  0703 1130119760 620 100,00 100,00 0,00 0,00

507  Развитие инфраструктуры объектов спорта 0703 1130119770 000 21 115,00 21 115,00 320,00 1,52

508  Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

0703 1130119770 460 21 115,00 21 115,00 320,00 1,52

509  Финансовое обеспечение расходов, 
направленных на исполнение предписаний, 
представлений, предостережений и иных актов 
реагирования государственных надзорных 
органов, решений судов в отношении 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования в области физической культуры 
и спорта

0703 1130119780 000 400,00 400,00 0,00 0,00

510  Субсидии автономным учреждениям 0703 1130119780 620 400,00 400,00 0,00 0,00

511  Молодежная политика и оздоровление 
детей

0707 0000000000 000 32 406,66 32 406,66 1 276,71 3,94

512  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования вНевьянском городском 
округе до 2024 года»

0707 0700000000 000 24 659,00 24 659,00 126,00 0,51

513  Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей вНевьянском городском 
округе»

0707 0730000000 000 24 659,00 24 659,00 126,00 0,51

514  Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

0707 0730145500 000 1 500,20 1 500,20 0,00 0,00

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

0707 0730145500 240 1 500,20 1 500,20 0,00 0,00

516  Организация отдыха детей в каникулярное 
время

0707 0730145600 000 12 617,70 12 617,70 0,00 0,00

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

0707 0730145600 240 6 145,32 6 145,32 0,00 0,00

518  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 0730145600 610 2 921,92 2 921,92 0,00 0,00

519  Субсидии автономным учреждениям 0707 0730145600 620 3 550,46 3 550,46 0,00 0,00

520  Организация отдыха детей в каникулярное 
время за счет средств местного бюджета

0707 07301S5600 000 10 541,10 10 541,10 126,00 1,20

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

0707 07301S5600 240 10 050,49 10 050,49 126,00 1,25

522  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 07301S5600 610 326,45 326,45 0,00 0,00

523  Субсидии автономным учреждениям 0707 07301S5600 620 164,16 164,16 0,00 0,00

524  Муниципальная программа «Новое качество 
жизни жителей Невьянского городского 
округа на период 2016-2024 годов»

0707 0900000000 000 66,93 66,93 0,00 0,00

525  Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни»

0707 0920000000 000 66,93 66,93 0,00 0,00

526  Проведение мероприятий по профилактике 
заболеваний ВИЧ/СПИД

0707 0920119010 000 21,59 21,59 0,00 0,00

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

0707 0920119010 240 21,59 21,59 0,00 0,00

528  Проведение мероприятий по 
противодействию злоупотребления 
наркотиками

0707 0920119040 000 12,95 12,95 0,00 0,00
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529  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 0920119040 240 12,95 12,95 0,00 0,00

530  Содействие в проведении мероприятий по 
предотвращению асоциальных явлений

0707 0920119090 000 32,39 32,39 0,00 0,00

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

0707 0920119090 240 32,39 32,39 0,00 0,00

532  Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики вНевьянском городском округе до 
2024 года»

0707 1100000000 000 7 593,54 7 593,54 1 150,71 15,15

533  Подпрограмма «Молодежь Невьянского 
городского округа»

0707 1110000000 000 5 909,03 5 909,03 937,13 15,86

534  Реализация  мероприятий  по работе с 
молодежью на территории Невьянского 
городского округа

0707 1110119700 000 417,06 417,06 6,00 1,44

535  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0707 1110119700 110 109,39 109,39 0,00 0,00

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

0707 1110119700 240 276,53 276,53 6,00 2,17

537  Премии и гранты 0707 1110119700 350 31,14 31,14 0,00 0,00

538  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений по работе с молодежью

0707 1110119710 000 4 413,46 4 413,46 931,13 21,10

539  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0707 1110119710 110 3 371,24 3 371,24 821,81 24,38

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

0707 1110119710 240 955,86 955,86 95,63 10,00

541  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0707 1110119710 850 86,36 86,36 13,69 15,86

542  Содействие в трудоустройстве в летний 
период молодежи и подростков, для 
выполнения работ по благоустройству и 
озеленению городского округа

0707 1110119820 000 1 078,51 1 078,51 0,00 0,00

543  Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1110119820 610 1 078,51 1 078,51 0,00 0,00

544  Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
и подготовка к военной службе молодежи 
вНевьянском городском округе» на 2016 - 
2024 годы»

0707 1120000000 000 1 684,51 1 684,51 213,58 12,68

545  Мероприятия по  патриотическому 
воспитанию  граждан

0707 1120119730 000 336,82 336,82 96,22 28,57

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

0707 1120119730 240 305,68 305,68 96,22 31,48

547  Премии и гранты 0707 1120119730 350 31,14 31,14 0,00 0,00

548  Мероприятия по подготовке молодежи к 
военной службе

0707 1120119740 000 677,69 677,69 117,36 17,32

549  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0707 1120119740 110 532,09 532,09 114,76 21,57

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

0707 1120119740 240 145,60 145,60 2,60 1,79

551  Организация и проведение военно-
спортивных игр, военно-спортивных 
мероприятий

0707 11201S8700 000 670,00 670,00 0,00 0,00

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

0707 11201S8700 240 670,00 670,00 0,00 0,00

553  Муниципальная программа «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории 
Невьянского городского округа на 2019-2025 
годы»

0707 1500000000 000 87,19 87,19 0,00 0,00

554  Проведение мероприятий по профилактике 
безопасности дорожного движения

0707 1500119300 000 87,19 87,19 0,00 0,00

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

0707 1500119300 240 87,19 87,19 0,00 0,00

556  Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 35 752,50 35 752,50 8 014,47 22,42

557  Муниципальная программа «Развитие 
системы образования вНевьянском городском 
округе до 2024 года»

0709 0700000000 000 35 752,50 35 752,50 8 014,47 22,42



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 45

558  Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей вНевьянском городском 
округе»

0709 0730000000 000 90,00 90,00 0,00 0,00

559  Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

0709 0730145500 000 90,00 90,00 0,00 0,00

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

0709 0730145500 240 90,00 90,00 0,00 0,00

561  Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования 
вНевьянском городском округе до 2024 года»

0709 0740000000 000 35 662,50 35 662,50 8 014,47 22,47

562  Обеспечение деятельности муниципального 
органа

0709 0740111040 000 7 484,70 7 484,70 1 619,96 21,64

563  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0709 0740111040 120 6 703,30 6 703,30 1 434,75 21,40

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

0709 0740111040 240 781,40 781,40 185,21 23,70

565  Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования

0709 0740167400 000 28 177,80 28 177,80 6 394,51 22,69

566  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0709 0740167400 110 19 924,90 19 924,90 4 730,79 23,74

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

0709 0740167400 240 8 224,50 8 224,50 1 657,79 20,16

568  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0740167400 850 28,40 28,40 5,93 20,88

569  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 97 439,82 97 439,82 23 163,62 23,77

570  Культура 0801 0000000000 000 73 225,04 73 225,04 17 244,09 23,55

571  Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью Невьянского городского 
округа и распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на 
которые не разграничена до 2024 года»

0801 0600000000 000 840,00 840,00 0,00 0,00

572  Подпрограмма   «Организация управления 
муниципальной собственностью Невьянского 
городского округа и имуществом подлежащим 
оформлению в собственность Невьянского 
городского округа»

0801 0610000000 000 840,00 840,00 0,00 0,00

573  Обеспечение сохранения и использования 
объектов культурного наследия, находящегося 
в казне Невьянского городского округа

0801 0610113300 000 840,00 840,00 0,00 0,00

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

0801 0610113300 240 840,00 840,00 0,00 0,00

575  Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма вНевьянском городском 
округе до 2024 года»

0801 0800000000 000 72 250,04 72 250,04 17 244,09 23,87

576  Подпрограмма «Развитие культуры 
вНевьянском городском округе» на 2016-2024 
годы

0801 0820000000 000 72 250,04 72 250,04 17 244,09 23,87

577  Организация  библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов  муниципальных 
библиотек

0801 0820188100 000 16 893,80 16 893,80 4 223,45 25,00

578  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188100 610 16 893,80 16 893,80 4 223,45 25,00

579  Организация  и обеспечение деятельности 
учреждений культуры и искусства культурно-
досуговой сферы

0801 0820188110 000 49 998,50 49 998,50 12 499,00 25,00

580  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188110 610 49 998,50 49 998,50 12 499,00 25,00

581  Обеспечение мероприятий по укреплению 
и развитию материально - технической базы 
муниципальных библиотек

0801 0820188120 000 54,13 54,13 0,00 0,00

582  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188120 610 54,13 54,13 0,00 0,00

583  Проведение ремонтных работ памятников 
воинской славы

0801 0820188140 000 722,00 722,00 0,00 0,00
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584  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 0820188140 240 722,00 722,00 0,00 0,00

585  Общегородские мероприятия в сфере 
культуры и искусства

0801 0820188150 000 1 948,74 1 948,74 131,30 6,74

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

0801 0820188150 240 974,37 974,37 3,30 0,34

587  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188150 610 974,37 974,37 128,00 13,14

588  Выплата премий   в области культуры 0801 0820188160 000 203,97 203,97 0,00 0,00

589  Премии и гранты 0801 0820188160 350 67,00 67,00 0,00 0,00

590  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188160 610 136,97 136,97 0,00 0,00

591  Проведение мероприятий с участием главы 
Невьянского городского округа

0801 0820188170 000 519,00 519,00 110,14 21,22

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

0801 0820188170 240 519,00 519,00 110,14 21,22

593  Вручение памятных подарков и цветов 
ветеранам, достигшим 90-летнего возраста

0801 0820188180 000 5,41 5,41 0,00 0,00

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

0801 0820188180 240 5,41 5,41 0,00 0,00

595  Участие в международных проектах и 
программах Урало-Сибирской федерации 
ассоциации центров и клубов ЮНЕСКО

0801 0820188190 000 51,90 51,90 10,00 19,27

596  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188190 610 51,90 51,90 10,00 19,27

597  Текущий и капитальный ремонт зданий 
и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства, разработка проектно-
сметной и технической документации 

0801 0820188210 000 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00

598  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188210 610 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00

599  Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к 
сети Интернет

0801 0820188220 000 125,00 125,00 0,00 0,00

600  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188220 610 125,00 125,00 0,00 0,00

601  Выплата денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских 
поселений Свердловской области, и лучшим 
работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Свердловской области

0801 08202L5190 000 270,20 270,20 270,20 100,0

602  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 08202L5190 610 270,20 270,20 270,20 100,0

603  Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к 
сети Интернет

0801 08203L5190 000 157,39 157,39 0,00 0,00

604  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 08203L5190 610 157,39 157,39 0,00 0,00

605  Муниципальная программа «Содействие 
социально-экономическому развитию 
Невьянского городского округа до 2024 года»

0801 1200000000 000 100,00 100,00 0,00 0,00

606  Подпрограмма «Создание доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории Невьянского 
городского округа до 2024 года»

0801 1250000000 000 100,00 100,00 0,00 0,00

607  Установка пандусов в муниципальных 
организациях Невьянского городского округа

0801 1250188430 000 100,00 100,00 0,00 0,00

608  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1250188430 610 100,00 100,00 0,00 0,00
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609  Муниципальная программа «Формирование 
законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории 
Невьянского городского округа на 2019-2025 
годы»

0801 1500000000 000 35,00 35,00 0,00 0,00

610  Проведение мероприятий по профилактике 
безопасности дорожного движения

0801 1500119300 000 35,00 35,00 0,00 0,00

611  Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1500119300 610 35,00 35,00 0,00 0,00

612  Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 0000000000 000 24 214,78 24 214,78 5 919,53 24,45

613  Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма вНевьянском городском 
округе до 2024 года»

0804 0800000000 000 24 214,78 24 214,78 5 919,53 24,45

614  Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы « Развитие культуры и туризма 
вНевьянском городском округе до 2024 года»

0804 0840000000 000 24 214,78 24 214,78 5 919,53 24,45

615  Обеспечение деятельности учреждений 
культуры

0804 0840188410 000 24 214,78 24 214,78 5 919,53 24,45

616  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0804 0840188410 110 23 149,79 23 149,79 5 774,87 24,95

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

0804 0840188410 240 1 064,99 1 064,99 144,66 13,58

618  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0000000000 000 338,21 338,21 0,00 0,00

619  Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0000000000 000 338,21 338,21 0,00 0,00

620  Муниципальная программа «Новое качество 
жизни жителей Невьянского городского 
округа на период 2016-2024 годов»

0909 0900000000 000 338,21 338,21 0,00 0,00

621  Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни»

0909 0920000000 000 338,21 338,21 0,00 0,00

622  Вакцинопрофилактика 0909 0920119080 000 270,00 270,00 0,00 0,00

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

0909 0920119080 240 270,00 270,00 0,00 0,00

624  Приобретение продуктовых наборов для 
социально-незащищенных слоев населения, 
больных туберкулезом с целью привлечения 
их к лечению

0909 0920119120 000 68,21 68,21 0,00 0,00

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

0909 0920119120 240 68,21 68,21 0,00 0,00

626  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 156 708,52 156 708,52 41 546,34 26,51

627  Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 10 692,92 10 692,92 1 721,93 16,10

628  Муниципальная программа «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Невьянского городского округа до 
2024 года»

1001 1000000000 000 10 692,92 10 692,92 1 721,93 16,10

629  Подпрограмма «Дополнительные меры 
социальной поддержки населения Невьянского 
городского округа на 2016 -2024 годы»

1001 1010000000 000 10 692,92 10 692,92 1 721,93 16,10

630  Осуществление гарантий по пенсионному 
обеспечению муниципальных служащих

1001 1010110060 000 10 692,92 10 692,92 1 721,93 16,10

631  Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1001 1010110060 310 10 692,92 10 692,92 1 721,93 16,10

632  Социальное обслуживание населения 1002 0000000000 000 3 288,93 3 288,93 880,00 26,76

633  Муниципальная программа «Содействие 
социально-экономическому развитию 
Невьянского городского округа до 2024 года»

1002 1200000000 000 3 288,93 3 288,93 880,00 26,76

634  Подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций вНевьянском городском округе 
на 2016 - 2024 годы»

1002 1240000000 000 3 288,93 3 288,93 880,00 26,76

635  Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным учреждением 
«Ветеран»

1002 1240110420 000 3 288,93 3 288,93 880,00 26,76

636  Субсидии бюджетным учреждениям 1002 1240110420 610 3 288,93 3 288,93 880,00 26,76

637  Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 136 692,86 136 692,86 38 060,17 27,84

638  Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальной 
собственностью Невьянского городского 
округа и распоряжения земельными 
участками, государственная собственность на 
которые не разграничена до 2024 года»

1003 0600000000 000 2 967,01 2 967,01 0,00 0,00
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639  Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Невьянского 
городского округа на 2016-2024 годы»

1003 0630000000 000 2 484,29 2 484,29 0,00 0,00

640  Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья на условиях софинансировани из 
федерального бюджета

1003 06301L4970 000 2 484,29 2 484,29 0,00 0,00

641  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 06301L4970 320 2 484,29 2 484,29 0,00 0,00

642  Подпрограмма «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий на территории 
Невьянского городского округа на 2016-2024 
годы»

1003 0640000000 000 482,72 482,72 0,00 0,00

643  Предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий

1003 06401S9500 000 482,72 482,72 0,00 0,00

644  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 06401S9500 320 482,72 482,72 0,00 0,00

645  Муниципальная программа «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Невьянского городского округа до 
2024 года»

1003 1000000000 000 132 820,35 132 820,35 37 154,67 27,97

646  Подпрограмма «Дополнительные меры 
социальной поддержки населения Невьянского 
городского округа на 2016 -2024 годы»

1003 1010000000 000 27 902,50 27 902,50 4 502,50 16,14

647  Предоставление материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

1003 1010110310 000 778,50 778,50 218,50 28,07

648  Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1003 1010110310 310 778,50 778,50 218,50 28,07

649  Ежемесячные выплаты денежного 
вознаграждения Почетным гражданам  
Невьянского городского округа, оплата иных 
услуг

1003 1010110330 000 524,00 524,00 84,00 16,03

650  Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1003 1010110330 310 524,00 524,00 84,00 16,03

651  Предоставление социальных выплат 
гражданам, имеющих трех и более детей, 
взамен земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности Невьянского 
городского округа

1003 1010110370 000 26 600,00 26 600,00 4 200,00 15,79

652  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 1010110370 320 26 600,00 26 600,00 4 200,00 15,79

653  Подпрограмма «Адресная поддержка 
населения Невьянского городского округа» на 
2016 - 2024 годы»

1003 1020000000 000 104 917,85 104 917,85 32 652,17 31,12

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

1003 1020149100 000 15 718,28 15 718,28 5 323,15 33,87

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

1003 1020149100 240 207,30 207,30 41,69 20,11

656  Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1003 1020149100 310 15 510,98 15 510,98 5 281,46 34,05

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

1003 1020149200 000 72 199,37 72 199,37 22 282,00 30,86
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658  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1003 1020149200 240 996,35 996,35 207,41 20,82

659  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 1020149200 320 71 203,02 71 203,02 22 074,59 31,00

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

1003 1020152500 000 16 915,80 16 915,80 5 022,07 29,69

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

1003 1020152500 240 258,80 258,80 49,09 18,97

662  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 1020152500 320 16 657,00 16 657,00 4 972,98 29,86

663 Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

1003 10201R4620 000 84,40 84,40 24,95 29,56

664  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 10201R4620 320 84,40 84,40 24,95 29,56

665  Муниципальная программа «Содействие 
социально-экономическому развитию 
Невьянского городского округа до 2024 года»

1003 1200000000 000 905,50 905,50 905,50 100,0

666  Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Невьянского городского 
округа» на 2016 - 2024 годы»

1003 1210000000 000 905,50 905,50 905,50 100,0

667  Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, на 
условиях софинансирования из федерального 
бюджета

1003 12101L5760 000 905,50 905,50 905,50 100,0

668  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 12101L5760 320 905,50 905,50 905,50 100,0

669 Другие вопросы в области социальной 
политики

1006 0000000000 000 6 033,81 6 033,81 884,24 14,65

670  Муниципальная программа «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Невьянского городского округа до 
2024 года»

1006 1000000000 000 5 107,95 5 107,95 697,24 13,65

671  Подпрограмма «Дополнительные меры 
социальной поддержки населения Невьянского 
городского округа на 2016 -2024 годы»

1006 1010000000 000 122,00 122,00 0,00 0,00

672  Ежемесячные выплаты денежного 
вознаграждения Почетным гражданам  
Невьянского городского округа, оплата иных 
услуг

1006 1010110330 000 50,00 50,00 0,00 0,00

673  Иные выплаты населению 1006 1010110330 360 50,00 50,00 0,00 0,00

674  Ежегодная выплата премии Главы 
Невьянского городского округа лицам, 
награжденным Почетным знаком 
Всероссийской организации ветеранов 
войны и труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

1006 1010110340 000 10,00 10,00 0,00 0,00

675  Премии и гранты 1006 1010110340 350 10,00 10,00 0,00 0,00

676  Организация социально значимых 
мероприятий для граждан, нуждающихся в 
дополнительных мерах социальной поддержки

1006 1010110350 000 62,00 62,00 0,00 0,00

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

1006 1010110350 240 62,00 62,00 0,00 0,00
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678  Подпрограмма «Адресная поддержка 
населения Невьянского городского округа» на 
2016 - 2024 годы»

1006 1020000000 000 4 985,95 4 985,95 697,24 13,98

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

1006 1020149100 000 1 495,32 1 495,32 184,72 12,35

680  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1006 1020149100 120 1 220,12 1 220,12 162,32 13,30

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

1006 1020149100 240 275,20 275,20 22,40 8,14

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

1006 1020149200 000 3 490,63 3 490,63 512,52 14,68

683  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1006 1020149200 120 2 545,74 2 545,74 428,77 16,84

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

1006 1020149200 240 944,89 944,89 83,75 8,86

685  Муниципальная программа «Содействие 
социально-экономическому развитию 
Невьянского городского округа до 2024 года»

1006 1200000000 000 925,86 925,86 187,00 20,20

686 Подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций вНевьянском городском округе 
на 2016 - 2024 годы»

1006 1240000000 000 925,86 925,86 187,00 20,20

687 Предоставление субсидии на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, расположенных на территории 
Невьянского городского округа

1006 1240110410 000 925,86 925,86 187,00 20,20

688  Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

1006 1240110410 630 925,86 925,86 187,00 20,20

689  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 35 253,59 35 253,59 9 709,70 27,54

690 Физическая культура 1101 0000000000 000 23 927,71 23 927,71 6 891,06 28,80

691 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики вНевьянском городском округе до 
2024 года»

1101 1100000000 000 23 927,71 23 927,71 6 891,06 28,80

692  Подпрограмма «Развитие физической 
культуры, спорта на  территории  Невьянского 
городского округа»

1101 1140000000 000 23 927,71 23 927,71 6 891,06 28,80

693  Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций физической 
культуры и спорта и (или) текущий, 
капитальный ремонт

1101 1140119780 000 1 274,07 1 274,07 545,71 42,83

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

1101 1140119780 240 1 274,07 1 274,07 545,71 42,83

695  Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

1101 1140119790 000 1 696,61 1 696,61 513,76 30,28

696  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1101 1140119790 110 220,00 220,00 28,10 12,77

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

1101 1140119790 240 1 411,61 1 411,61 485,66 34,40

698  Премии и гранты 1101 1140119790 350 65,00 65,00 0,00 0,00
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699  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

1101 1140119800 000 18 694,13 18 694,13 3 991,54 21,35

700  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1101 1140119800 110 13 761,25 13 761,25 2 718,13 19,75

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

1101 1140119800 240 4 354,88 4 354,88 1 148,00 26,36

702  Уплата налогов, сборов и иных платежей 1101 1140119800 850 578,00 578,00 125,41 21,70

703  Развитие инфраструктуры объектов спорта 1101 1140119820 000 2 211,70 2 211,70 1 840,05 83,20

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

1101 1140119820 240 2 211,70 2 211,70 1 840,05 83,20

705  Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

1101 114P5S8Г00 000 51,20 51,20 0,00 0,00

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

1101 114P5S8Г00 240 51,20 51,20 0,00 0,00

707  Спорт высших достижений 1103 0000000000 000 11 325,88 11 325,88 2 818,64 24,89

708  Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики вНевьянском городском округе до 
2024 года»

1103 1100000000 000 11 325,88 11 325,88 2 818,64 24,89

709  Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в области физической культуры 
и спорта»

1103 1130000000 000 11 325,88 11 325,88 2 818,64 24,89

710  Организация предоставления 
дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях 
дополнительного образования спортивной 
направленности

1103 1130119750 000 9 844,24 9 844,24 1 337,00 13,58

711  Субсидии автономным учреждениям 1103 1130119750 620 9 844,24 9 844,24 1 337,00 13,58

712  Развитие инфраструктуры объектов спорта 1103 1130119770 000 1 481,64 1 481,64 1 481,64 100,0

713  Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

1103 1130119770 460 1 481,64 1 481,64 1 481,64 100,0

714  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 2 664,83 2 664,83 610,50 22,91

715  Телевидение и радиовещание 1201 0000000000 000 2 293,03 2 293,03 517,50 22,57

716  Муниципальная программа «Новое качество 
жизни жителей Невьянского городского 
округа на период 2016-2024 годов»

1201 0900000000 000 2 293,03 2 293,03 517,50 22,57

717  Подпрограмма «Информационное общество 
Невьянского городского округа»

1201 0910000000 000 2 293,03 2 293,03 517,50 22,57

718  Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальным автономным учреждением 
«Невьянская телестудия»

1201 0910213530 000 2 293,03 2 293,03 517,50 22,57

719  Субсидии автономным учреждениям 1201 0910213530 620 2 293,03 2 293,03 517,50 22,57

720  Периодическая печать и издательства 1202 0000000000 000 371,80 371,80 93,00 25,01

721  Муниципальная программа «Новое качество 
жизни жителей Невьянского городского 
округа на период 2016-2024 годов»

1202 0900000000 000 371,80 371,80 93,00 25,01

722  Подпрограмма «Информационное общество 
Невьянского городского округа»

1202 0910000000 000 371,80 371,80 93,00 25,01

723  Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальным автономным учреждением 
«Невьянская телестудия»

1202 0910213530 000 371,80 371,80 93,00 25,01

724  Субсидии автономным учреждениям 1202 0910213530 620 371,80 371,80 93,00 25,01

725  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0000000000 000 160,36 160,36 3,76 2,35

726  Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

1301 0000000000 000 160,36 160,36 3,76 2,35

727 Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами Невьянского 
городского округа до 2024 года»

1301 1300000000 000 160,36 160,36 3,76 2,35

728  Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом»

1301 1320000000 000 160,36 160,36 3,76 2,35
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729  Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Невьянского 
городского округа в соответствии с 
программой муниципальных заимствований 
Невьянского городского округа и 
заключенными контрактами (соглашениями)

1301 132017И210 000 160,36 160,36 3,76 2,35

730  Обслуживание муниципального долга 1301 132017И210 730 160,36 160,36 3,76 2,35

731 ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 437 361,67 2 439 261,47 520 994,73 21,36

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемадминистрации
Невьянского городского округа

от 23.04.2020   № 590-п

Сводные показатели исполнения бюджета Невьянского городского округа по источникам финансирования дефицита бюджета
 за  1 квартал  2020  года  

№ Наименование показателя Код источника финансирования 
дефицита бюджета

Сумма, 
предусмо
тренная

в решении о 
бюджете на 
2020 г.,      в  

тыс. руб.

Исполнено
в тысячах 

рублей
в

процентах

1 2 3 4 5 6
1 Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 000 01  00  00  00  00  0000  000 154 952,12 92 281,43 -
2 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ
919 01  00  00  00  00  0000  000 154 952,12 92 281,43 -

3 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Феде-
рации

919 01  02  00  00  00  0000  000 0,0 0,0 0,0

4 Получение  кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов  в валюте Российской Федерации

919  01  02  00  00 04 0000  710 5 000,0 0,0 0,0

5 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от кредит-
ных организаций в валюте Российской  Федерации

919  01  02  00  00 04  0000  810 - 5 000,0 0,0 0,0

6 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы 
Российской Федерации

919 01  03  00  00  00  0000  000 -2 417,85 - 1 017,91 42,10

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

Российской Федерации

919 01  03  00  00  04  0000  710 10 000,00 0,00 -

8 Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других 
бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в валюте 

Российской  Федерации

919 01  03  00  00  04  0000  810 - 12 417,85 - 1 017,91 40,6

9 Исполнение государственных  и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации       

919 01  06  04  00  00  0000  000 0,0 0,0 0,0

10 Исполнение муниципальных  гарантий городских округов в 
валюте  Российской Федерации  в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права  регрессного требования  гаранта к принципалу  либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования  бенефициара к 
принципалу   

919 01 06   04  00  04  0000 810 0,0 0,0 0,0

11 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации

919 01 06 05 00 00 0000 600 0,0 0,0 0,0

12 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам  из бюджета городского округа в валюте Российской 

Федерации 

919 01 06 05 01 04 0000 640 0,0 0,0 0,0

13 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюд-
жета

919 01  05  00  00  00  0000  000 157 369,97 93 299,34 -


