
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 7 (186) от 25 февраля 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

  от  24.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                        №  27  
г. Невьянск

О проведении публичных слушаний о внесении изменений в Устав Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96 «Об утверждении Положения «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», рассмотрев предложение 
Главного Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 26.11.2021 № 66/02-19738/1677, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Провести 15 марта 2022 года в 17.00 часов публичные слушания по обсуждению изменений в Устав Невьянского городского округа (приложение № 1).
2. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
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
                   

Председатель Думы Невьянского 
городского округа                          

                                                                                                                                 А.А. Берчук                                                                                                                                       Л.Я. Замятина

Приложение № 1 к решению Думы 
Невьянского городского округа
от 24.02.2022 №  27

Проект изменений в Устав Невьянского городского округа, выносимых на публичные слушания

 1. Статью 31.1 Устава Невьянского городского округа дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах городского округа объектов соответствующего вида контроля.».

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
решением Думы 
Невьянского городского округа
от 24.02.2022 №  27

Порядок организации и проведения публичных слушаний 

1. Дата проведения публичных слушаний: 15 марта 2022 года.
2. Время проведения публичных слушаний: 17.00 часов местного времени.
3. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний в здании администрации Невьянского городского округа (г. Невьянск, ул. Кирова, дом № 1, 4 этаж).
4. В публичных слушаниях могут принять участие жители Невьянского городского округа, пожелавшие высказать замечания и предложения по проекту изменений в Устав 

Невьянского городского округа.
5. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
6. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат обнародованию не позднее 10 дней от 

даты проведения публичных слушаний.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

От 25.03.2009 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 33
г.Невьянск

Об утверждении положения 
«О Порядке учета предложений по проекту Устава  Невьянского городского округа, по проектам решений Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и 

дополнений в Устав Невьянского городского округа и участия граждан в их обсуждении»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 25.12.2008г.) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ (ред. от 18.10.2007г.) «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
статьёй 46 Устава Невьянского городского округа, 

Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1.Утвердить положение «О Порядке учета предложений по проекту Устава  Невьянского городского округа, по проектам решений Думы Невьянского городского округа о 
внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа и участия граждан в их обсуждении» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Звезда».
3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Ветошкина В.В.

Глава 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                           Е.Т.Каюмов



2 № 7 (186) от 25 февраля 2022г.

Утверждено
решением Думы

Невьянского городского округа
от 25.03.2009г. N 33

ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ 
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ 

ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ»

         Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по  проекту Устава Невьянского городского округа и проектам Решений 
Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа и участия граждан в их обсуждении.

Статья 1. Инициаторы предложений.
 
1. Инициаторами предложений о дополнениях и изменениях в проект Устава Невьянского городского округа и  проект решений Думы Невьянского городского округа о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Невьянского городского округа могут быть граждане, проживающие на территории Невьянского городского округа и обладающие 
избирательным правом. 

Статья 2. Порядок рассмотрения поступивших предложений

1. Проект Устава Невьянского городского округа или проект решения Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Невьянского городского 
округа подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на заседании Думы Невьянского городского округа с одновременным 
опубликованием настоящего Порядка.
2. Предложения по проектам решений, выносимых на публичные слушания, принимаются не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения публичных слушаний.
Предложения граждан по проектам решений, не выносимых на публичные слушания, принимаются в течение 15 дней со дня опубликования проектов решений и настоящего Положения. 
Предложения по проектам решений принимаются Думой городского округа по адресу: улица Кирова, дом № 1, город Невьянск,  Свердловская область, 624192.
3. Предложения вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ УСТАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА И ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N   
п/п 

Статья, пункт проекта Устава Невьянского городского округа, 
проекта Решения Думы Невьянского городского округа      
о внесении изменений и дополнений в Устав Невьянского 
городского округа           

Текст проекта 
Решения   

Текст поправки автора    Текст проекта с учетом поправки   

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина. В предложениях от инициативных групп граждан должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства уполномоченных представителей инициативных групп граждан.
4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в проектах решений, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и 
областному законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Невьянского городского округа, обеспечивать однозначное толкование 
и единство терминологии положений, излагаемых в предложениях, с положениями проекта решения и Уставом Невьянского городского округа.
5. После регистрации в Думе Невьянского городского округа предложения направляются в специально созданный организационный комитет по подготовке изменений и дополнений в 
Устав Невьянского городского округа (далее – организационный комитет).
6. Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.

Статья 3. Порядок учета поступивших предложений

1. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений организационный комитет  составляет заключение.
2. Заключение организационного комитета должно содержать следующие сведения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, установленным настоящим Положением;
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения Думы.
3. Организационный комитет  представляет в Думу Невьянского городского округа свое заключение с приложением всех поступивших предложений для рассмотрения вопроса о 
принятии Устава Невьянского городского округа внесения изменений и дополнений в Устав Невьянского городского округа.

Статья 4. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений

1. При необходимости организационный комитет  приглашает (письменно или по телефону) на свое заседание лиц, подавших предложения по проекту Устава (проекту решения Думы 
Невьянского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав).
2. Гражданин или представитель инициативной группы граждан вправе по собственной инициативе принять участие в рассмотрении организационным комитетом своих предложений. 
Для этого он направляет в Думу Невьянского городского округа,  наряду с предложениями, соответствующую просьбу.
3. Участие гражданина, представителя инициативных групп граждан в обсуждении проектов решений Думы Невьянского городского округа о внесении изменений и дополнений в 
Устав Невьянского городского округа на заседании публичных слушаний, в случае если проведение таких слушаний предусмотрено федеральным законом, осуществляется в порядке, 
установленном Положением о порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе, утвержденным Решением Невьянской районной Думы от 29 июня 2005 года 
№ 96.

ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  21.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                       № 39 - 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, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-
УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 
15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 27.07.2020 
№ 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-
УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 541-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 
28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 
№ 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176-УГ, 
от 13.10.2021 № 598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 02.11.2021 № 624-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 
27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ, от 19.01.2022 № 18-УГ, от 27.01.2022 № 29-УГ, от 01.02.2022 № 37-УГ, от 11.02.2022 № 55-УГ, от 18.02.2022 № 60-УГ), исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки в Невьянском городском округе и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV), руководствуясь статьями 6, 28 Устава 
Невьянского городского округа 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 3

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)» (далее – постановление):

1) признать утратившим силу пункт 3-7 постановления;
2) признать утратившим силу пункт 3- постановления.
2. 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

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок детям в организации отдыха и их оздоровления в каникулярное время»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным 
законом от 06 июля 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 28 мая 2018 № 53-03 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, отдельными государственными полномочиями Свердловской 
области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей», Постановлением Администрации Невьянского городского округа от 25 июля 2019 года № 1180-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», пунктами 3.1.10-1 и 4.20-1 
Положения об управлении образования Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 33,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ управления образования Невьянского городского округа № 224-Д от 02.06.2020 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха и их оздоровления в каникулярное время», с изменениями, внесенными приказом 
управления образования Невьянского городского округа от 27.04.2021 № 170-Д.

2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха и их оздоровления в каникулярное 
время» (прилагается).

3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте управления образования Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                С.Л. Матвеева

Утвержден приказом 
управления образования
Невьянского городского округа 
от 21.02.2022  № 92-Д 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха и их оздоровления в каникулярное время»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха и их оздоровления в каникулярное время» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации 
отдыха и их оздоровления в каникулярное время» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при организации 
предоставления муниципальной услуги, и определяет состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), осуществляемых управлением образования 
Невьянского городского округа (далее – управление образования НГО) и образовательными организациями Невьянского городского округа (далее – образовательные организации) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме. 

Круг заявителей

2. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, являющимся родителями, (законными представителями) детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 
лет (включительно), являющихся гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающих постоянно или временно на территории 
Невьянского городского округа, или получающих общее образование в образовательных организациях, расположенных на территории Невьянского городского округа (далее – заявители), 
желающими приобрести путевки для отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях дневного пребывания, организованных на базе образовательных 
организаций (далее – лагеря дневного пребывания), санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия (далее – санаторно-курортные организации), загородных 
оздоровительных лагерях  (далее – загородные оздоровительные лагеря) (вместе организации отдыха и оздоровления).

3. Представлять интересы заявителя вправе его представитель при предъявлении им документа, удостоверяющего его личность, и документа, удостоверяющего его 
полномочия законного представителя заявителя. Полномочия представителя заявителя при этом должны быть оформлены в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4.   Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специалистами управления образования НГО при личном 
приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – ГБУ СО «МФЦ») и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официального сайта управления образования 
НГО, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: https://www.
gosuslugi.ru, на официальном сайте управления образования НГО (https://uo-ngo.ru), на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах управления образования НГО, 
на официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистами управления образования НГО при личном обращении заявителя или 
по телефону.

6. 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.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты управления образования НГО 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.

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.
9. Полный текст регламента размещается на официальном сайте управления образования НГО в телекоммуникационной сети Интернет, на стенде в помещениях управления 

образования НГО.
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10. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги лицами, предоставляющими муниципальную услугу, осуществляется: при личном контакте с 
заявителями с использованием средств почтовой, телефонной связи, а также посредством электронной почты при соблюдении заявителями требований к оформлению письменного 
обращения, предъявляемых статьей 7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

РАЗДЕЛ 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление путевок детям в организации отдыха и их оздоровления в каникулярное время».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

12. Муниципальная услуга предоставляется управлением образования Невьянского городского округа и образовательными организациями Невьянского городского округа 
(Приложение № 6 к Административному регламенту (далее – Приложение № 6)).

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

13. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать 
участие в рамках единой системы межведомственного электронного взаимодействия Министерство социальной политики Свердловской области (Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области - Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 13), Управление 
пенсионного фонда Российской Федерации в г. Невьянске. 

14. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является - предоставление путевки ребенку заявителя в организации отдыха и оздоровления в каникулярное время. 
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пунктах 25, 26 Административного регламента.

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

16. Срок предоставления муниципальной услуги зависит от обозначенного заявителем срока оздоровления ребенка, от сменности заездов в лагерь. Исчисляется с момента 
приема заявления от заявителя и постановки ребенка на учет до выдачи путевки в лагерь дневного пребывания, в санаторий и санаторно-оздоровительный лагерь, в загородный 
оздоровительный лагерь при принятии положительного решения о выдаче путевки. Выдача путевки производится в срок не позднее пяти рабочих дней до начала смены в лагере. Данный 
срок может быть сокращен в случае отказа заявителя от предоставленной его ребенку путевки и для предоставления ее другому лицу в соответствии с Административным регламентом.

С учетом обращения заявителя через ГБУ СО «МФЦ» исчисление срока предоставления муниципальной услуги осуществляется со дня приема и регистрации заявления 
управлением образования НГО. 

Сроки подачи заявлений о предоставлении муниципальной услуги устанавливаются и ежегодно утверждаются приказом управления образования НГО (для загородных 
оздоровительных лагерей и санаторно-курортных организаций), приказами образовательных организаций (для лагерей дневного пребывания)

Прием документов заканчивается досрочно при полном укомплектовании смены (отсутствии вакантных мест) в санаторно-курортные организации. Прием документов 
заканчивается досрочно при частичном укомплектовании смены (отсутствии вакантных мест) по категориям (бюджетники, внебюджетники, льготники) в лагеря дневного пребывания и 
загородные оздоровительные лагеря. Прием заявлений может быть продолжен при наличии свободных путевок в организации отдыха и оздоровления. 

Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие исполнение муниципальной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 
размещен на официальном сайте управления образования НГО в телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

Управление образования НГО обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на сайте управления образования НГО в 
телекоммуникационной сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской
области 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 управление образования НГО либо в ГБУ СО «МФЦ», в образовательные организации (для получения 
путевки в лагеря дневного пребывания) следующие обязательные документы:

1) Письменное заявление по форме, представленной в Приложении 1 к Административному регламенту. 
2) Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия), с 14 лет – паспорт (оригинал и копия).  
3) Свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка либо справку с места жительства или учебы ребенка для подтверждения факта нахождения ребенка на 

территории Невьянского городского округа.
4) Страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (далее - СНИЛС) законного представителя 

и ребенка (оригинал и копия).
5) Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, представляют разрешение на временное проживание 
или вид на жительство (оригинал и копия).

6) Доверенность на представление интересов родителей (законных представителей) ребенка, оформленная в соответствии с гражданским законодательством, - если 
заявление с документами предоставляет лицо, не являющееся родителем (законным представителем) ребенка (оригинал).

7) Документы, подтверждающие смену Ф.И.О. в случае расхождения данных, указанных в свидетельстве о рождении ребенка (оригинал и копия).
8) документы, подтверждающие право на бесплатное получение путёвки для категорий детей, установленных нормативно-правовыми актами, представленные в 

Приложении № 2 к Административному регламенту.
8) Справку с места работы родителей для работников бюджетных и государственных организаций.
9) Документы, подтверждающие внеочередное или первоочередное право на получение путевки для категорий детей, установленных нормативно-правовыми актами, 

представленные в Приложении № 3 к Административному регламенту.
10) Заключение медицинской организации о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения (медицинская справка форма 070/у).
11) Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (для лагерей дневного пребывания), медицинская справка по форме 079/у (для загородных оздоровительных  лагерей), 

заключение медицинской организации о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения (медицинская справка форма 072/у); копия прививочного сертификата 
(заверенная медицинским учреждением) или справка о прививках, справка об отсутствии контактов с инфекционными больными; копия свидетельства о рождении ребенка (при 
достижении 14 лет – копия паспорта) и копия медицинского полиса (предоставляются в день заезда в загородный оздоровительный лагерь, санаторно-курортную организацию).

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

Заявление и документы в письменной форме на бумажном носителе, указанные в настоящем пункте могут подаваться посредством личного обращения в управление образования 
НГО, в образовательные организации (для лагерей дневного пребывания), либо путем обращения в ГБУ СО «МФЦ», либо в форме электронных документов при наличии технической 
возможности.

При этом, заявление и электронный образец каждого данного должен быть подписан электронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»

20. Запрещено требовать от заявителя документы, информацию или осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено Административным 
регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствие с нормативно -правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления

21. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:

1) Справка из Министерства социальной политики Свердловской области (Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области - Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Невьянск) о подтверждении выплаты родителю (законному 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 5
представителю) ежемесячного пособия на ребенка или государственной социальной помощи в связи с признанием дохода семьи ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области; приказ о назначении опекуна (попечителя) в отношении несовершеннолетнего (в случае, если ребенок находится под опекой (попечительством)).

2) Справка из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области о назначении социальной пенсии по потере кормильца, СНИЛС законного 
представителя и ребенка.

Заявитель вправе представить документы, содержащие вышеуказанные сведения, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги.
Документы, указанные в пункте 21 Административного регламента, запрашиваются исполнителем услуги в государственных органах Российской Федерации, государственных 

органах Свердловской области, органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в подведомственных 
государственным органам Российской Федерации, государственным органам Свердловской области или органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если они не были представлены заявителем самостоятельно.

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

22. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставление документов или информации либо осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено пунктом 18 Административного 

регламента, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных организациях, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

1) Изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

2) 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.

3) Истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

4) Выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника ГБУ СО «МФЦ», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя ГБУ СО «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

23. Запрещается отказывать заявителю в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 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 и официальном сайте управления образования Невьянского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги, а также на официальном сайте Невьянского городского 
округа в сети Интернет.

24. Запрещается отказывать заявителю в предоставлении 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 и официальном сайте управления 
образования Невьянского городского округах, предоставляющих муниципальные услуги, а также на официальном сайте Невьянского городского округа.

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

25. Основаниями для отказа предоставления муниципальной услуги являются следующие факты:
1) заявитель обратился с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в неустановленный пунктом 16 Административного регламента период или в не приемное время;
2) за получением муниципальной услуги обратилось лицо, не относящееся к категории заявителей, указанных в пункте 3 Административного регламента; 
3) ребенок не зарегистрирован (постоянно не проживает) на территории Невьянского городского округа;
4) в заявлении отсутствуют сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) заявителем не представлены или представлены не в полном объеме документы, перечисленные в пункте 18 Административного регламента;
6) отсутствует возможность прочтения текста заявления или его части;
7) несоответствие возраста ребенка требованиям Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

26. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие факты:
1) отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги в произвольной письменной или устной форме;
2) отсутствие путевок в организацию отдыха и оздоровления, в отношении которой подано заявление;
2) возраст ребенка на дату начала и окончания смены не соответствует указанной в пункте 3 Административного регламента возрастной категории детей;
3) выявление в документах, представленных заявителем, недостоверной или искаженной информации;
4) в документах содержатся подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание;
5) несоответствие сведений, указанных в заявлении, сведениям, полученным в результате направления межведомственных запросов;
6) несоблюдение сроков оплаты и получения путевки заявителем;
7) наличие у ребенка противопоказаний для пребывания в организациях отдыха и оздоровления.
В случае устранения оснований для отказа в приеме документов на предоставление муниципальной услуги, а также оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги в установленный для предоставления муниципальной услуги срок заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги в порядке, установленном 
Административным регламентом.

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. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 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» - отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

28. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной Административным регламентом, с заявителя не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги

31. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
32. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги

33. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 18 настоящего регламента, осуществляется в 
день их предоставления в управление образования НГО, при личном обращении, или на следующий день, при обращении в ГБУ СО «МФЦ».

34. Направление заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме или по почте не предусмотрено.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством российской Федерации и 
законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

35. 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 управлении образования НГО в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 

иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа и выхода в управление образования НГО;
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- возможность самостоятельного передвижения по территории управления образования НГО, в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
помощью работников управления образования НГО;

3) помещения управления образования НГО оборудованы местами для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожидания оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями;

4) в помещении оборудован туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования в управлении образования НГО, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудованы:
- информационными стендами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается вся необходимая информация о предоставлении муниципальной услуги.
Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги соответствует оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 

заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
36. Приемные дни устанавливаются приказом управления образования НГО. О дне начала приема заявлений заявители информируются управлением образования НГО через 

средства массовой информации, официальный сайт управления образования НГО (httрs://uo-ngo.ru/), сайты образовательных организаций.
37. Рабочее место специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, оборудуется компьютером, оргтехникой, телефоном, необходимой мебелью.

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 получений муниципальной услуги в ГБУ СО «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 ГБУ СО «МФЦ»

38. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) количество обращений за получением муниципальной услуги;
2) количество получателей муниципальной услуги;
3) количество регламентированных посещений органа власти для получения муниципальной услуги;
4) максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения предоставления муниципальной услуги, в том числе количество межведомственных запросов, 

осуществляемых с помощью системы межведомственного взаимодействия;
5) максимальное количество документов, самостоятельно представляемых заявителем для получения муниципальной услуги;
6) возможность получения услуги через многофункциональный центр;
7) обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями (наличие пандусов. специальных ограждений. перил. обеспечивающих беспрепятственное 

передвижение инвалидных колясок);
8) доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
9) доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
10) количество обоснованных жалоб на нарушение требований Административного регламента;
11) количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» и особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга 

предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления услуги

39.  Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в ГБУ СО «МФЦ» и его филиалы.
Заявителю необходимо иметь при себе документы, представленные в пункте 18 настоящего регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе 

документы, указанные в пункте 20 настоящего регламента.
40.  При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» сотрудник ГБУ СО «МФЦ» осуществляет действия, предусмотренные 

Административным регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между ГБУ СО «МФЦ» и управлением образования НГО.
ГБУ СО «МФЦ» обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в управление образования 

Невьянского городского округа в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.
При наличии технической возможности для получения муниципальной услуги заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с 

использованием Единого портала. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель либо его представитель использует простую электронную 
подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является регистрация заявителя на Едином 
портале. Логин и пароль выступают в качестве авторизации на Едином портале, подтверждающей правомочность производимых посредством телекоммуникационной сети Интернет 
процедур. Идентификатором простой электронной подписи является СНИЛС заявителя в системе обязательного пенсионного страхования. В полном объеме муниципальная услуга 
может быть предоставлена через Единый портал, если активна кнопка «Получить услугу». В противном случае на вышеуказанных порталах размещена информация о порядке получения 
муниципальной услуги.

В течение 3 рабочих дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в управление образования 
Невьянского городского округа документы, перечисленные в пункте 18 настоящего регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в 
пункте 20 Административного регламента.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в ГБУ СО «МФЦ»

Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги посредством личного обращения

42. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги включает:
1) прием, рассмотрение и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса о представлении документов в государственные органы, организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги;
3) принятие специалистом управления образования НГО, специалистом образовательной организации решения о выдаче путевок в организации отдыха и оздоровления;
4) подготовка и выдача путевок в организации отдыха и оздоровления
5) обеспечение размещения информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения о предоставлении мер социальной поддержки и 

иных социальных гарантий.
Прием, рассмотрение и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

43. Основанием для начала предоставления административной процедуры является предоставление в управление образования НГО либо в образовательные организации 
(для лагерей дневного пребывания) заявления и документов, согласно пункта 18 настоящего регламента.

44. Специалист, уполномоченный на прием и регистрацию заявления при предоставлении муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
1) принимает заявление и документы, проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия представителя 

заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
2) проверяет форму заявления и документы, приложенные к нему, согласно пункта 18 настоящего регламента (достоверность и полнота), заверяет копии (в случае 

непредставления нотариально заверенных копий); 
3) информирует заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления муниципальной услуги;
4) регистрирует заявление и приложенные к нему документы;
Днем регистрации обращения является день его поступления в управление образования НГО либо в образовательные организации (для лагерей дневного пребывания).
В случае подачи заявления через ГБУ СО «МФЦ» специалист ГБУ СО «МФЦ» передает заявление и документы курьеру, который обеспечивает их доставку в управление 

образования НГО в течение суток со дня приема.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
При наличии указанных в пункте 26 настоящего регламента оснований для отказа в приеме у заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

специалист устно отказывает заявителю в приеме документов, указывает ему на содержание выявленных недостатков, разъясняет его право на повторную подачу документов после 
устранения выявленных недостатков.

45. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время (Приложение № 2 к Административному регламенту (далее - Приложение № 2)) либо отказ в приеме 
заявления и документов.

Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении 
документов в государственные органы, организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

46. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, указанных в пункте 20 настоящего регламента.
В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, специалист управления образования НГО или муниципальной образовательной 

организации (для лагерей дневного пребывания), ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление межведомственных запросов в органы и 
организации, в распоряжении которых находятся документы и информация, перечисленные в пункте 20 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.

47. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечисленных в пункте 21 настоящего регламента, допускаются только в целях, 
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связанных с предоставлением муниципальной услуги.

48. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 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».

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги.

49. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 20 настоящего регламента.

Принятие решения специалистом управления образования НГО о выдаче путевок в загородный оздоровительный лагерь, санаторно-курортную организацию

50. Основаниями для начала административной процедуры является рассмотрение поданных обращений заявителей (заявлений) специалистом управления образования НГО.
51. Для рассмотрения обращений заявителей и заявлений с представленными документами специалист управления образования НГО принимает заявление с документами 

и выносит решение о выдаче путевки ребенку в загородный оздоровительный лагерь, санаторно-курортную организацию. Решение о предоставлении путевки родителю (законному 
представителю) ребенка принимается специалистом управления образования НГО в порядке очередности в соответствии с датой и временем регистрации заявления, а также обоснованными 
требованиями оздоровительного учреждения к возрасту детей, направляемых на оздоровление, имеющимися противопоказаниями у ребенка для направления его в оздоровительное 
учреждение.

52. Результатом выполнения административной процедуры является решение специалиста управления образования НГО о выдаче путевок в загородный оздоровительный 
лагерь, санаторно-курортную организацию.

Подготовка и выдача путевок в организации отдыха и оздоровления

53. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение специалиста управления образования НГО или специалиста образовательной 
организации (для лагерей дневного пребывания детей) о выдаче путевок в организации отдыха и оздоровления на основании поданных заявлений и документов родителей (законных 
представителей).

54. Заявитель уведомляется специалистом управления образования НГО или специалистом образовательного учреждения (для лагерей дневного пребывания) о положительном 
решении о выдачи путевки, после чего заявитель обращается в управление образования НГО или в образовательное учреждение (для лагерей дневного пребывания) за путевкой в 
организацию отдыха и оздоровления детей, после оплаты части стоимости путевки (при необходимости ее оплаты), с предъявлением оригинала квитанции.

55. Путевки в организации отдыха и оздоровления детей являются документами строгой отчетности. Все путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и наименования 
организации отдыха и оздоровления детей, с указанием фамилии, имени и отчества ребенка и иной информацией регистрируются в Журнале учета выдачи путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления (Приложение № 6 к Административному регламенту).

56. Путевка, выданная в соответствии с настоящим регламентом, является именной и не может быть передана или продана другим лицам. Исправления в путевке допускаются 
путем зачеркивания неверной информации и внесения актуальной, с обязательной подписью специалиста и указанием его должности, внесшего исправления и обязательной формулировкой 
«Исправленному верить».

57. При получении путевки заявитель расписывается в журнале учета выдачи путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (Приложение № 6 к Административному 
регламенту).

58. Выдача незаполненных (чистых) бланков путевок запрещена.
59. Родитель (законный представитель) ребенка может отказаться от получения путевки в организацию отдыха и оздоровления детей, оформив письменный отказ от 

получения путевки по форме, представленной в Приложение № 5 к Административному регламенту.
60. В случае если родитель (законный представитель) ребенка оформил отказ от получения путевки либо родитель (законный представитель) ребенка не явился в управление 

образования НГО  или образовательное учреждение (для лагерей дневного пребывания) для получения путевки в установленные сроки (будучи уведомленным, а также при отсутствии 
возможности извещения (не отвечает на телефон)), управление образования НГО или образовательное учреждение (для лагерей дневного пребывания) предоставляет путевку родителю 
(законному представителю) ребенка, состоящего на учете, в порядке очередности в соответствии с датой постановки на учет.

61. После отказа родителя (законного представителя) ребенка от путевки для повторной постановки на учет для предоставления путевки ребенку родитель (законный 
представитель) предоставляет новое письменное заявление по форме, представленной в Приложение № 1 к Административному регламенту без предъявления документов, указанных в 
пункте 18 Административного регламента.

62. Управлением образования НГО производится закупка путевок в загородные оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации. При необходимости полномочия 
по закупке путевок могут быть переданы образовательным организациям, подведомственным управлению образования НГО.

1) Путевки в загородные оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации выдаются родителям (законным представителям) ребенка специалистом управления 
образования НГО, ответственным за организацию отдыха и оздоровления детей в соответствии с очередностью. 

Во внеочередном порядке путевки в организации отдыха детей и их оздоровления предоставляются категориям детей, установленных нормативно-правовыми актами, 
представленные в Приложении № 3 к Административному регламенту.

Родительская плата за путевки осуществляется в следующем порядке:
- в размере 20 процентов от стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания детей;
- в размере 10 процентов от стоимости путевки в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья»;
- в размере 10 процентов от стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания детей для родителей, работающих в государственных и 

муниципальных учреждениях;
- путевки без родительской платы в санатории, за исключением санаториев, расположенных на побережье Черного моря, всем категориям детей, имеющим заключение 

учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения;
- путевки без родительской платы в загородные оздоровительные учреждения и лагеря дневного пребывания детей: детям из многодетных семей; детям из семей безработных 

родителей, состоящих на учете в государственном казенном учреждении службы занятости населения Свердловской области «Невьянский центр занятости»; детям, получающим пенсию 
по случаю потери кормильца; детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых 
ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа; детям, имеющим 
заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отнесении к категории «ребенок- инвалид».

Путевки в лагеря дневного пребывания детей выдаются родителям (законным представителям) ребенка учреждениями, на базе которых организованы лагеря дневного 
пребывания.

2) При отсутствии в наличии путевок в загородные оздоровительные лагеря, оплаченных в пределах 100% их средней стоимости из средств бюджета, специалист управления 
образования НГО, ответственный за организацию отдыха и оздоровления детей, вправе предложить родителю (законному представителю) ребенка путевки, оплаченные в пределах 90% 
(для работников бюджетных и государственных учреждений) или 80% их средней стоимости из средств бюджета.

При отсутствии в наличии путевок в загородные оздоровительные лагеря, оплаченных в пределах 90% их средней стоимости из средств бюджета, специалист управления 
образования НГО, ответственный за организацию отдыха и оздоровления детей, вправе предложить родителю (законному представителю) ребенка путевки, оплаченные в пределах 80% 
их средней стоимости из средств бюджета.

В указанных случаях родитель (законный представитель) оформляет информационное согласие, по форме представленной в Приложении № 5 к Административному регламенту. 
63. Кратность предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления за счет бюджетных средств:
1) загородные оздоровительные лагеря - один раз в летний период и один раз в весенний или осенний период (укороченная смена);
2) санаторно-курортные организации - один раз в год;
3) лагеря дневного пребывания - один раз в год;
При наличии свободных невостребованных путевок в организации отдыха детей и оздоровления, возможно изменение кратности предоставления данных путевок: в лагеря 

дневного пребывания детей не более двух раз в год, в загородные оздоровительные лагеря не более двух раз в летний период и не более трех раз в течение года с учетом укороченных смен. 
64. Результатом выполнения административной процедуры является предоставление путевки заявителю.

Обеспечение размещения информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения о предоставлении мер 
социальной поддержки и иных социальных гарантий

65. Основанием для начала административной процедуры «Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки и иных социальных 
гарантий» является предоставление путевки заявителю.

Информация о предоставлении мер социальной поддержки, установленных настоящим регламентом, размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения (далее - ЕГИССО), в порядке и объеме, установленными оператором ЕГИССО. Размещение, получение и использование указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».

66. Специалист, ответственный за размещение информации в ЕГИССО, формирует данные по получателям муниципальной услуги и загружает информацию в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения по каждому получателю муниципальной услуги.

67. Результатом выполнения административной процедуры является размещение информации о предоставлении мер социальной поддержки обеспечения отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время.

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме н при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса

68. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых ГБУ СО «МФЦ», в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых ГБУ СО «МФЦ» при предоставлении муниципальных услуг в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса:

1)  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
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по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ»;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление ГБУ СО «МФЦ» межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные 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 ГБУ СО «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.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ СО «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 ГБУ СО «МФЦ»

69. Основанием для начала предоставления административной процедуры является обращение заявителя в ГБУ СО «МФЦ» за информацией о предоставлении муниципальной 
услуги.

70. Специалист, уполномоченный на прием заявителей в устной форме информирует о порядке предоставления муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ», о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирует заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ».

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

71. Основанием для начала предоставления административной процедуры является предоставление специалисту ГБУ СО «МФЦ» заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, согласно пункта 18 настоящего Регламента.

72. Специалист ГБУ СО «МФЦ» при предоставлении административной процедуры, выполняет следующие действия:
1) принимает заявление и документы, проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия представителя заявителя 

(в случае обращения представителя заявителя);
2) проверяет форму заявления и документы, приложенные к нему, согласно пункта 18 настоящего регламента (достоверность и полнота), заверяет копии (в случае 

непредставления нотариально заверенных копий);
3) информирует заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления муниципальной услуги;
4) регистрирует заявление и приложенные к нему документы;
При наличии указанных в пункте 26 настоящего регламента оснований для отказа в приеме у заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

специалист ГБУ СО «МФЦ» устно отказывает заявителю в приеме документов, указывает ему на содержание выявленных недостатков, разъясняет его право на повторную подачу 
документов после устранения выявленных недостатков.

Результатом исполнения административной процедуры является формирование пакета документов для предоставления в управление образования Невьянского городского 
округа либо отказ в приеме заявления и документов.

- на официальных сайтах управления образования НГО https://uo-ngo.ru/, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://
mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/);

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
3)  Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) управления образования НГО, его должностных лиц, муниципальных служащих и 

работников, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 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 (бездействий) отдела, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решений и действий (бездействия) 

ГБУ СО «МФЦ», работников ГБУ СО «МФЦ»

99. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) отдела, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих ГБУ СО «МФЦ» регулируется:

- статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- 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»;

- 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».

Приложение № 1 
к Административному регламенту
«Предоставление путевок детям в организации 
отдыха и их оздоровления в каникулярное время»

                                 ___________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или ОУ)

                                 от ________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)

                                 проживающего по адресу: ____________________________
                                                  (адрес места жительства)

                                 ___________________________________________________
                                 имеющего документ, удостоверяющий личность

                                 ___________________________________________________
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан документ)

                                 ___________________________________________________
                               место работы _______________________________________

                                   телефон ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
               (фамилия, имя ребенка, полная дата рождения), 
Учащемуся ____________________________________- (школы) _____________________________________ (класса)
в:
 санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия)
 загородный оздоровительный лагерь
 лагерь дневного пребывания
 Вместе с тем сообщаю, что я:
  1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное
подчеркнуть);
  2) являюсь получателем государственной социальной помощи ДА/НЕТ (нужное
подчеркнуть).
  Категория ребенка:
  ребенок, оставшийся без попечения родителей;
  ребенок из многодетной семьи;
  ребенок, вернувшийся из воспитательных колоний и специальных учреждений
закрытого типа;
  ребенок безработных родителей;
  ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца;
  ребенок, проживающий в малоимущей семье;
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  ребенок-инвалид;
  ребенок с ограниченными возможностями здоровья
    Я, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью оказания мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению ребенка в следующем объеме: 1) фамилия, 
имя, отчество; 2) дата рождения; 3) адрес места жительства; 4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего 
личность); 5) реквизиты документов, подтверждающих право на бесплатное получение путевки; 6) сведения о доходах; 7) место работы. Срок действия моего согласия считать с момента 
подписания данного заявления: один год. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», 
осуществляется на основании моего заявления, поданного в органы социальной защиты населения.

Дата _________________                   Подпись _________/____________

    К заявлению прилагаются следующие документы:
    1) ___________________________________________________________________;
    2) ___________________________________________________________________;
    3) ___________________________________________________________________.

Дата _________________                 Подпись _________/_______________

Приложение № 2 
к Административному регламенту
«Предоставление путевок детям в организации 
отдыха и их оздоровления в каникулярное время»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающие право на бесплатное или льготное получение путевки 

№ п/п Категория

Документ, предоставляемый заявителем

наименование документа
форма

представ ления 
документа

1 2 3 4

1 Дети-инвалиды Заключение федерального государственного учреждения медико-социальной 
экспертизы об отнесении к категории «ребенок-инвалид» Подлинник и копия

2 Дети-сироты (лица в возрасте до 18 лет) Свидетельства о смерти обоих или единственного родителя Подлинник и копия

3 Дети, оставшиеся без попечения родителей (лица в 
возрасте до 18 лет) Решение органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства Подлинник и копия

4 Дети из многодетных семей Удостоверение многодетной семьи Свердловской области Подлинник и копия

5 Дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и 
специальных учреждений закрытого типа Справка установленной формы Подлинник

6 Дети безработных родителей Справки о постановке на учет в государственном казенном учреждении службы 
занятости населения Свердловской области «Невьянский центр занятости» Подлинник

7
Дети работников организаций всех форм собственности, 

совокупный доход семьи которых ниже прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области

Справка из Управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области № 13 Подлинник

8 Дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца Справка из Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Невьянске Подлинник

Приложение № 3 
к Административному регламенту
«Предоставление путевок детям в организации 
отдыха и их оздоровления в каникулярное 
время»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающие внеочередное или первоочередное право на получение путевки

№
п/п

Наименование категории Основание Документ, предоставляемый заявителем
Наименование документа Форма предоставления 

документа
1 2 3 4 5

Категории детей, имеющих право на получение мест в организациях отдыха и оздоровления во внеочередном порядке
1 Дети прокуроров Закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-

1 «О прокуратуре Российской Федерации» (летние 
оздоровительные учреждения)

Справка с места работы (службы) Подлинник

2 Дети сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации» (летние 

оздоровительные учреждения)
3 Дети судей Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации» (летние 
оздоровительные учреждения)

Категории детей, имеющих право на получение мест в организациях оздоровления и отдыха в первоочередном порядке
4 Дети сотрудников органов уголовно-

исполнительной системы, дети 
сотрудников органов федеральной 

противопожарной службы 
Государственной противопожарной 

службы, дети сотрудников таможенных 
органов Российской Федерации

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-Ф3 «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»

Справка с места работы (службы) Подлинник

5 Дети сотрудников полиции Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
(летние оздоровительные лагеря) Справка с места работы (службы) Подлинник

6

Дети сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных 

обязанностей

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
(летние оздоровительные лагеря)

Свидетельство о смерти сотрудника 
полиции; справка, подтверждающая, что 

сотрудник полиции, погиб (умер) в связи с 
осуществлением служебной деятельности 
либо умер до истечения одного года после 
увольнения со службы вследствие ранения 

(контузии), заболевания, полученного в 
период прохождения службы

Подлинник и копия
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7
Дети сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
(летние оздоровительные лагеря)

Свидетельство о смерти сотрудника 
полиции; справка, подтверждающая, что 

сотрудник полиции  умер вследствие 
заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, в органах 
внутренних дел

Подлинник и копия

8

Дети гражданина Российской Федерации, 
уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
(летние оздоровительные лагеря)

Приказ об увольнении гражданина 
Российской Федерации со службы в 

полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в 
полиции; справка, подтверждающая 

факт получения сотрудником полиции в 
связи с осуществлением его служебной 
деятельности телесных повреждений, 
исключающих для него возможность 
дальнейшего прохождения службы

Подлинник и копия

9
Дети гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции

Федеральный закон от 07,02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
(летние оздоровительные лагеря)

Свидетельство о смерти гражданина 
Российской Федерации; справка, 
подтверждающая, что сотрудник 

полиции умер в течение одного года 
после увольнения со службы в полиции, 

вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции

Подлинник и копия

10
Дети-инвалиды и дети, один из родителей 

которых является инвалидом

Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов» (лечебно профилактические и оздоровительные 
учреждения)

Справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности по 

форме, утверждѐнной Министерством 
здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации

Подлинник и копия

11 Детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 
07.03.2018) «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»

Справка, подтверждающая факт наличия 
медицинских показаний Подлинник и копия

Приложение 4
к Административному регламенту
«Предоставление путевок детям в организации
отдыха и их оздоровления в каникулярное время»

Журнал регистрации заявления о постановке на учет для предоставления путевок детям в организации отдыха и их оздоровления в каникулярное время

№ 
п/п

Дата 
подачи 

заявления

Ф.И.О. 
родителя

(законного 
представителя) 

ребенка

Адрес места 
жительства 
родителя 

(законного 
представителя)

Место работы 
родителя 

(законного 
представителя)

ФИО 
ребенка

Дата 
рождения 
ребенка

Категория 
льготы 
ребенка

Дата 
постановки 

на учет

Отметка 
об отказе в 
постановке 

на учет с 
указанием 
причины

Тип оздоро-
вительного 
учреждения

Место 
расположения 

оздоровительного 
учреждения (на 
тер-рии Свердл. 

обл., за пределами 
Свердл. обл.)

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.

Приложение №5 
к Административному регламенту
«Предоставление путевок детям в организации
отдыха в дневных и загородных лагерях в каникулярное время»

Начальнику управления образования
Невьянского городского округа
(или директору ОУ)
__________________________________
от________________________________
проживающего(ей) по адресу:
__________________________________
__________________________________
Тел.______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я отказываюсь от путевки в лагерь дневного пребывания, детский санаторный/загородный оздоровительный лагерь (нужное подчеркнуть)
для моего ребенка ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                   ( фамилия, имя ребенка, полная дата рождения)

Подпись родителя (законного представителя) __________________________
Дата: ________________

Приложение № 6
к Административному регламенту

«Предоставление путевок детям в организации 
отдыха и их оздоровления в каникулярное время»

Журнал учета выдачи путевок детям в организации отдыха и их оздоровления 

№ 
п/п

Наименование 
оздоровительного 

учреждения

№ 
путевки

Срок заезда 
по путевке 

(число,месяц)

Стоимость 
путевки (в 
тыс.руб.)

Дата 
выдачи 
путевки

Путевка 
выдана 

на 
ребенка 
(ФИО)

Дата 
рождения

Категория льготы 
ребенка

Кому выдана путевка 
(ФИО, место работы 
родителя, законного 

представителя)

Подпись 
получателя 

путевки

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.
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Приложение № 7
к Административному регламенту
«Предоставление путевок детям в организации
отдыха в дневных и загородных лагерях в каникулярное время»

Начальнику управления образования
Невьянского городского округа
(или директору ОУ)

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
Мне, _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО родителя, (законного представителя) полностью)
разъяснено мое право на приобретение путевки в загородный оздоровительный лагерь для моего ребенка ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                       (фамилия, имя ребенка, полная дата рождения) 
за ______% оплаты от стоимости путевки.

Ввиду отсутствия путевок данной категории я даю свое согласие на приобретение путевки за ______% оплаты от стоимости путевки.

Дата ___________________                                     Подпись _______________
Приложение № 8

 к Административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление путевок детям в организации
 отдыха и их оздоровления в каникулярное время»

Информация о месте нахождения, номерах телефонов и графике работы образовательных учреждений, уполномоченных непосредственно оказывать муниципальную 
услугу

Название органа, ответственного за 
предоставление услуги Руководитель

Адрес 
местонахождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес сайта в сети 

Интернет График работы 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 
1 Невьянского городского округа 

Каюмова Людмила 
Владимировна

624192,
Свердловская область,
г. Невьянск, 
ул.К.Маркса,6

Тел. 2-18-64, 
2-18-50, 2-29-08 

difenbahia@bk.ru http://1nev.uralschool.ru/ понедельник-пятница 
с 8.00 до 17.00 часов

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№2 Невьянского городского округа

Семячкова Ирина 
Роландовна

624192,
Свердловская область,
 г. Невьянск,
ул. Самойлова, 4

Тел. 2-22-01, 
2-26-12

shkola2.ru@mail.ru https://2nev.uralschool.ru/ понедельник-пятница 
с 8.00 до 17.00 часов

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 
3 Невьянского городского округа 

Скороходова 
Наталия 
Владимировна

624192,
Свердловская область,
г. Невьянск, ул. 
Красноармейская,13

Тел.2-24-44,  
 2-16-40   

school_3_66@mail.ru http://3-nev.uralschool.ru/ понедельник-пятница 
с 8.00 до 17.00 часов

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 
4 Невьянского городского округа 

Колногоров Сергей 
Геннадьевич

624194,
Свердловская область,
 г. Невьянск, 
ул. Долгих, 69

Факс/тел.
4-20-09, 2-17-36

nevscola4@mail.ru http://4nev.uralschool.ru/ понедельник-пятница 
с 8.00 до 17.00 часов

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 
6 Невьянского городского округа 

Бицюта Ирина 
Николаевна

624194,
Свердловская область,
 г. Невьянск, ул. 
Дзержинского, 3А

Тел. 4-56-50 maou6_nev@mail.ru 6-nev.uralschool.ru понедельник-пятница 
с 8.00 до 17.00 часов

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу 
посёлка Цементный

Арапова Ольга 
Владимировна

624173, Свердловская 
область, Невьянский 
район, п. Цементный, 
ул. Школьная,2

Тел. 41-319,
41-023

soshcem@mail.ru http://soshcem66.ucoz.ru понедельник-пятница 
с 8.00 до 17.00 часов

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
села Быньги

Иванцова Светлана 
Анатольевна

624171, Свердловская 
область, Невьянский 
район, с. Быньги,
 ул. Мартьянова,45

Тел. 30-1-43 223344551100@mail.ru http://soshbyngi.ru/ понедельник-пятница 
с 8.00 до 17.00 часов

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
поселка Ребристый

Шаравьёв Сергей 
Владимирович

624187, Свердловская 
область, Невьянский 
район, п. Ребристый, 
ул. Ленина, 2

Тел. 36-1-47 rebrist@mail.ru https://rebrist.uralschool.
ru/

понедельник-пятница 
с 8.00 до 17.00 часов

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
села Аятское

Севрюгина 
Екатерина 
Валерьевна, ВРИО 
директора

624183, Свердловская 
область, Невьянский 
район, с. Аятское, 
ул. Калинина,5

Факс/тел.
34-1-72

ajatskoe@mail.ru https://ajatskoe.uralschool.
ru/

понедельник-пятница 
с 8.00 до 17.00 часов

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
поселка Калиново 

Скороходов 
Максим 
Леонидович

624176, Свердловская 
область, Невьянский 
район, п. Калиново, 
ул. Ленина, 25

Факс/тел.         
8-(34370)-73-1-
43, 8-(34370)-

73-4-03

mousosh_kalinovo@
mail.ru 

kalinovo.uralschool.ru понедельник-пятница 
с 8.00 до 17.00 часов

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
поселка Аять

Яковлева Елена 
Ивановна

624180, Свердловская 
область, Невьянский 
район, п. Аять, 
ул. Ленина, 8

Тел.922-116-
66-59

mouayat@mail.ru http://school-ayat.narod.ru    понедельник-пятница 
с 8.00 до 17.00 часов

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа 
п.Таватуй Невьянского городского 
округа

Гуляева Юлия 
Владимировна

624175, Свердловская 
область, Невьянский 
район, п. Таватуй, 
ул. Лесная, 10А

Тел. 38-2-39 shk.tav_10@mail.ru https://tavatuy.uralschool.
ru/

понедельник-пятница 
с 8.00 до 17.00 часов

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
села Конево»  

Орлова Лариса 
Вячеславовна

624185, Свердловская 
область, Невьянский 
район, с. Конёво, 
ул. 5 – Коммунаров, 
д.9а

Тел. 32-1-46, 
32-1-94

nco_sobol@mail.ru http://soshkonevo.
uralschool.ru

понедельник-пятница 
с 8.00 до 17.00 часов

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 16 
«Рябинка»

Рубцова Ольга 
Андреевна

624171, Свердловская 
область, Невьянский 
район, с. Быньги, 
ул.Мартьянова44 

Тел.30-3-91 detskisad16@yandex.ru  http://16nev.tvoysadik.ru понедельник-пятница 
с 8.00 до 17.00 часов
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Название органа, ответственного за 
предоставление услуги Руководитель

Адрес 
местонахождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес сайта в сети 

Интернет График работы 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр творчества» 
Невьянского городского округа 

Фролова Людмила 
Ивановна

624194,
Свердловская 
область,
г. Невьянск, 
ул. Советская,28

Тел.2-20-75, 
2-29-81

centrdetey@yandex.ru http://ct-nev.uralschool.ru   понедельник-
пятница с 8.00 до 

17.00 часов

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская 
спортивная школа Невьянского 
городского округа

Жаков
Евгений
Андреевич

624194,
Свердловская 
область,
г. Невьянск,
Октябрьский 
проспект, 21

Тел.2-26-43, 
2-22-82

adelya-1978@mail.ru  http://dush-nev.
uralschool.ru

понедельник-
пятница с 8.00 до 

17.00 часов

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования Станция 
юных натуралистов Невьянского 
городского округа

Халикова Лариса 
Павловна

624194,
Свердловская 
область,
г. Невьянск,
ул. Советская,30

Тел.2-35-71 sunmoudod@mail.ru http://sun-nev.uralschool.
ru

понедельник-
пятница с 8.00 до 

17.00 часов

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

  от  24.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       №  16  
г. Невьянск

О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа от 15.12.2021  № 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 15.12.2021№ 120 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1) в абзаце 2  подпункта 1 пункта 1 число «2 304 547,52» заменить числом «2 450 328,76», число «1 677 746,52» заменить числом «1 823 527,76»;
2) в абзаце 3  подпункта 1 пункта 1 число «1 889 677,20» заменить числом «1 954 677,20», число «1 191 727,20» заменить числом «1 256 727,20»;
3) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1  число «2 372 673,93» заменить числом «2 528 974,52»;
4) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 1  число «1 943 169,71» заменить числом «2 008 169,71»;
5) в абзаце 2 подпункта 4 пункта 1  число «68 126,41» заменить числом «78 645,76»;
6) в абзаце 2 подпункта 8 пункта 1  число «75 986,20» заменить числом «83 405,56»;
7) в приложении  № 5 в таблице «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Невьянского городского округа и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 и 2024 годы»  строки  259, 283-286, 288, 291, 292, 295, 296, 307, 308, 409, 
486, 507, 508, 516-519, 603, 643 и 746 изложить в следующей редакции:
«

259   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   190 836,24 153 710,57
283     Коммунальное хозяйство 0502   56 381,84 85 636,36

284       Муниципальная программа «Реализация основных направлений 
в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 

года»

0502 0300000000  9 853,59 14 295,45

285         Подпрограмма «Строительство объектов капитального строи-
тельства»

0502 0320000000  9 853,59 14 295,45

286           Газификация населенных пунктов на территории Невьянского 
городского округа

0502 0320213050  9 453,59 13 895,45

288             Бюджетные инвестиции 0502 0320213050 410 9 453,59 13 895,45

291       Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском 

городском округе до 2024 года»

0502 0500000000  46 528,25 71 340,91

292         Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем 
коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых отходов»

0502 0510000000  41 410,25 56 642,91

295           Строительство системы водоснабжения п. Таватуй  Невьянско-
го городского округа

0502 0510115082  0,00 13 099,96

296             Бюджетные инвестиции 0502 0510115082 410 0,00 13 099,96

307          Строительство линейного объекта «Система водоотведения п. 
Таватуй Невьянского городского округа»

0502 0510115081  22 310,25 0,00

308             Бюджетные инвестиции 0502 0510115081 410 22 310,25 0,00

409   ОБРАЗОВАНИЕ 0700   1 286 583,76 1 237 312,19
486     Дополнительное образование детей 0703   226 487,05 152 959,15

507       Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 

2024 года»

0703 1100000000  113 680,54 39 930,27

508         Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в обла-
сти физической культуры и спорта»

0703 1130000000  113 680,54 39 930,27

516           Строительство и реконструкция объектов спортивной инфра-
структуры муниципальной собственности для занятий физической 

культуры и спортом

0703 113P548100  65 000,00 0,00

517             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 113P548100 460 65 000,00 0,00

518           Строительство и реконструкция объектов спортивной инфра-
структуры муниципальной собственности для занятий физической 

культуры и спортом

0703 113P5S8100  9 769,94 0,00

519             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 113P5S8100 460 9 769,94 0,00
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603             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188170 610 519,00 519,00

643            Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

1001 1010110060 320 12 770,86 13 281,69

746 Всего расходов:   1 980 076,42 1 911 990,15
»;

8) в приложении № 7 в таблице «Ведомственная структура расходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 и 2023 годы» строки 1, 215, 239-242, 247, 248, 251, 252, 263, 264, 
365, 378-380, 388-391, 448, 707 и 780 изложить в следующей редакции:

«

1   Администрация Невьянского городского округа 901    678 907,23 583 442,04
215     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500   190 836,24 153 710,57
239       Коммунальное хозяйство 901 0502   56 381,84 85 636,36

240         Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Невьянского городского округа до 2024 года»

901 0502 0300000000  9 853,59 14 295,45

241           Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» 901 0502 0320000000  9 853,59 14 295,45

242             Газификация населенных пунктов на территории Невьянского городского округа 901 0502 0320213050  9 453,59 13 895,45

244               Бюджетные инвестиции 901 0502 0320213050 410 9 453,59 13 895,45

247         Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года»

901 0502 0500000000  46 528,25 71 340,91

248           Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструкту-
ры, а также объектов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

901 0502 0510000000  41 410,25 56 642,91

251 Строительство системы водоснабжения п. Таватуй  Невьянского городского округа 901 0502 0510115082  0,00 13 099,96

252               Бюджетные инвестиции 901 0502 0510115082 410 0,00 13 099,96

263          Строительство линейного объекта «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского городско-
го округа»

901 0502 0510115081  22 310,25 0,00

264               Бюджетные инвестиции 901 0502 0510115081 410 22 310,25 0,00

365     ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700   123 137,45 53 534,61
378       Дополнительное образование детей 901 0703   113 680,54 39 930,27

379         Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Невьянском городском округе до 2024 года»

901 0703 1100000000  113 680,54 39 930,27

380           Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и 
спорта»

901 0703 1130000000  113 680,54 39 930,27

388             Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической культуры и спортом

901 0703 113P548100  65 000,00 0,00

389               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

901 0703 113P548100 460 65 000,00 0,00

390             Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической культуры и спортом

901 0703 113P5S8100  9 769,94 0,00

391               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

901 0703 113P5S8100 460 9 769,94 0,00

448              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1001 1010110060 320 12 770,86 13 281,69

707               Субсидии бюджетным учреждениям
908
0801

0820188170

610 519,00 519,00

780 Всего расходов:   1 980 076,42 1 911 990,15
»;

9) в приложении № 9 в таблице «Перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2023 и 2024 годах» строки  9, 11, 16, 17, 46, 49 и 
66 изложить в следующей редакции:
«

9     Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года» 0300000000 27 221,59 31 077,84

11     Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» 0320000000 10 853,59 19 240,84

16   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Невьянском городском округе до 2024 года»

0500000000 105 582,45 130 926,74

17     Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов»

0510000000 41 518,50 56 751,16

46   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года» 1100000000 159 631,90 89 814,74

49     Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта» 1130000000 128 002,38 57 297,11

66 Всего расходов:   1 966 324,58 1 897 447,73
»;

10) дополнить пункт 3 подпунктами следующего содержания:
«10) в случае необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к публичным 
нормативным обязательствам Невьянского городского округа, между видами социальных выплат в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
местного бюджета на социальные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным обязательствам Невьянского городского округа;
11) в случае необходимости внесения изменений в связи с использованием остатков на начало финансового года субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, возвращенных 
в местный бюджет в текущем финансовом году.»

11) приложения № 2, 3, 4, 6, 8, 10 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»  и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского 
городского округа 

                                                                                                                                                     А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа     
                                         
                                                                                                                                                  Л.Я. Замятина

Приложение
к решению Думы Невьянского городского округа 

от  24.02.2022  № 16

«Приложение № 2
к решению Думы Невьянского городского округа 

«О бюджете Невьянского городского округа
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Свод доходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 год

Номер 
строки

Код бюджетной классификации 
доходов

Наименование доходов бюджета Прогноз на 2022 год, 
в тысячах рублей

1 2 3 4

1 000  1  00  00000  00  0000  000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 626 801,00
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2. 000  1  01  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 423 610,00

3. 000  1  01  02000  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц 423 610,00

4. 000  1  03  00000  00  0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 49 326,00

5. 000 1  03  02000  01  0000  110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 49 326,00

6. 000  1  05  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 61 704,00

7. 000  1  05  01000  00  0000  110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 48 673,00

8. 000  1  05  02000  02  0000  110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 390,00

9. 000  1  05  03000  01  0000  110 Единый сельскохозяйственный налог 346,00

10. 000  1  05  04000  02  0000  110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 12 295,00

11. 000  1  06  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 32 978,00

12. 000  1  06  01000  00  0000  110 Налог на имущество физических лиц 9 018,00

13. 000  1  06  06000  00  0000  110 Земельный налог 23 960,00

14. 000  1  08  00000  00  0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 883,00

15. 000  1  08  03000  01  0000  110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 883,00

16. 000  1  11  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

45 196,00

17. 000  1  11  05010  00  0000  120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

36 583,00

18. 000  1  11  05020  00  0000  120 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

19. 000  1  11  05070  00  0000  120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земель-
ных участков)

4 769,00

20. 000  1  11  05300  00  0000  120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

78,00

21. 000  1  11  05400  00  0000  120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервиту-
та в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

2,00

22. 000  1  11  09000  00  0000  120 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)

3 664,00

23. 000  1  12  00000  00  0000  000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 145,00

24. 000  1  12  01000  01  0000  120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 145,00

25. 000  1  13  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 64,00

26. 000  1  13  02000  00  0000  130 Доходы от компенсации затрат государства 64,00

27. 000  1  14  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 201,00

28. 000  1  14  02000  00  0000  000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 018,00

29. 000  1  14  06000  00  0000  430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 183,00

30. 000  1  16  00000  00  0000  000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 694,00

31. 000 1 16  01053   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

5,41

32. 000 1 16  01063   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

85,12

33. 000 1 16  01073   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

68,31

34. 000 1 16  01074   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

41,36

35. 000 1 16  01083   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

45,00

36. 000 1 16  01084   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

31,02

37. 000  1 16  01143   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморе-
гулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

24,50

38. 000  1 16  01153   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, 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 ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

8,00

39. 000  1 16  01173   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

13,60

40. 000 1 16  01193   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

164,58

41. 000 1 16  01203   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

130,99

42. 000 1  16  02020  02  0000  140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение муниципальных правовых актов

79,60

43. 000 1  16  07090  04  0000  140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

85,02

44. 000 1  16  10032  04  0000  140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

45,89

45. 000 1 16  10123   01  0000  140 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

25,40

46. 000 1 16  10129   01  0000  140 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, дей-
ствовавшим в 2019 году

5,00
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47. 000  1  16  11050  01  0000  140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружа-
ющей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования

835,20

48. 000  2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 823 527,76

49. 000  2  02  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 823 527,76

50. 000  2  02  10000  00  0000  150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 538 143,00

51. 000  2  02  15001  04  0000  150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации

357 257,00

52. 000  2  02  15002  04  0000  150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 180 886,00

53. 000  2  02  20000  00  0000  150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 456 768,36

54. 000  2  02  20077  04  0000  150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности <5*>

215 625,80

55. 000  2  02  20299  04  0000  150 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 малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

122 436,84

56. 000  2  02  20302  04  0000  150 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 малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджетов

8 561,48

57. 000  2  02  25497  04  0000  150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 271,86

58. 000  2  02  25519  04  0000  150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 120,00

59. 000  2  02  25555  04  0000  150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 29 400,00

60. 000  2  02  25576  04  0000  150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 291,60

61. 000  2  02  25750  04  0000  150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 28 968,43 

62. 000  2  02  29999  04  0000  150 Прочие субсидии бюджетам городских округов <1*> 49 092,35

63. 000  2  02  30000  00  0000  150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 703 538,60

64. 000  2  02  30022  04  0000  150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

22 243,60

65. 000  2  02  30024  04  0000  150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
<2*>

84 811,70

66. 000 2  02  35120  04  0000  150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

288,90

67. 000  2  02  35250  04  0000  150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 15 934,60

68. 000  2  02  35462  04  0000  150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

191,70

69. 000  2  02  39999  04  0000  150 Прочие субвенции бюджетам городских округов <3*> 580 068,10

70. 000  2  02  40000  00  0000  150 Иные межбюджетные трансферты 125 077,80

71. 000  2  02  45303  04  0000  150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

23 897,00

72. 000  2  02  45424  04  0000  150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

70 000,00

73. 000  2  02  49999  04  0000  150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов <4*> 31 180,80

74.  ИТОГО ДОХОДОВ 2 450 328,76
<1*> Примечание. В данной строке отражены:

- субсидии на организацию военно-патриотического воспитания и  допризывной подготовки молодых граждан в сумме 84,60 тысяч рублей;
- субсидии на создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» в сумме 38,70 тысяч рублей;
- субсидии на реализацию  мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в сумме 123,90 тысяч рублей;
- субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  в сумме 33 788,00 тысяч рублей;
- субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья  в 

сумме 13 876,80 тысяч рублей;
- субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся в сумме 675,70 тысяч рублей;
- субсидии на  предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в сумме 99,65 тысяч рублей;
- субсидии на  улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в сумме 405,00 тысяч рублей.
<2*> Примечание. В данной строке отражены:
- субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности Свердловской области  в сумме 336,00 тысяч рублей;
- субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 81 011,60 тысяч рублей;
- субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области  в сумме 0,20 тысяч рублей;
- субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в сумме 115,20 тысяч рублей;
- субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 

меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в сумме 598,00 тысяч рублей;
- субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на по-

лучение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей в сумме 0,20 тысяч рублей;

- субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев  в сумме 933,40 тысяч рублей;

- субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных в сумме 147,20 тысяч рублей;

- субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением де-
тей-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  в 
сумме 1 669,90 тысяч рублей.

<3*> Примечание. В данной строке отражены:
- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в сумме 237 125,10 тысяч рублей;
- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
сумме 342 943,00 тысяч рублей.

<4*> Примечание. В данной строке отражены:
- межбюджетные трансферты на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях в сумме 27 082,30 тысяч рублей;
- межбюджетные трансферты на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного обра-

зования, 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 в сумме 2 148,50 тысяч рублей;

- межбюджетные трансферты на предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку любительских 
творческих коллективов в сумме 250,00 тысяч рублей;

- межбюджетные трансферты на оказание финансовой и материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации муниципального характера в сумме 1 700,00 
тысяч рублей.

<5*> Примечание. В данной строке отражены:
- субсидии  на строительство и реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом в сумме 150 000,00 тысяч рублей;
- субсидии на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации в сумме 65 625,80 тысяч рублей.
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Приложение № 3
к решению Думы Невьянского городского округа

«О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Свод доходов бюджета Невьянского городского округа на 2023 и 2024 годы

Но-мер 
стро-ки

Код бюджетной классификации 
доходов

Наименование доходов бюджета Прогноз на 2023 
год, в тысячах 

рублей

Прогноз на 2024 год, 
в тысячах рублей

1 2 3 4 5

1. 000  1  00  00000  00  0000  000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 697 950,00 788 972,00
2. 000  1  01  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 483 247,00 560 797,00

3. 000  1  01  02000  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц 483 247,00 560 797,00

4. 000  1  03  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

51 563,00 53 196,00

5. 000 1  03  02000  01  0000  110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 51 563,00 53 196,00

6. 000  1  05  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 65 984,00 70 518,00

7. 000  1  05  01000  00  0000  110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 52 226,00 55 986,00

8. 000  1  05  02000  02  0000  110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 290,00 0,00

9. 000  1  05  03000  01  0000  110 Единый сельскохозяйственный налог 361,00 377,00

10. 000  1  05  04000  02  0000  110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 13 107,00 14 155,00

11. 000  1  06  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 32 978,00 33 447,00

12. 000  1  06  01000  00  0000  110 Налог на имущество физических лиц 9 018,00 9 487,00

13. 000  1  06  06000  00  0000  110 Земельный налог 23 960,00 23 960,00

14. 000  1  08  00000  00  0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 256,00 9 627,00

15. 000  1  08  03000  01  0000  110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 9 256,00 9 627,00

16. 000  1  11  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

49 481,00 55 795,00

17. 000  1  11  05010  00  0000  120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

40 507,00 46 459,00

18. 000  1  11  05020  00  0000  120 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 участ-
ков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

104,00 108,00

19. 000  1  11  05070  00  0000  120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исклю-
чением земельных участков)

4 969,00 5 169,00

20. 000  1  11  05300  00  0000  120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

81,00 85,00

21. 000  1  11  05400  00  0000  120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении пу-
бличного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

2,00 2,00

22. 000  1  11  09000  00  0000  120 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)

3 818,00 3 972,00

23. 000  1  12  00000  00  0000  000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 191,00 1 238,00

24. 000  1  12  01000  01  0000  120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 191,00 1 238,00

25. 000  1  13  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 67,00 70,00

26. 000  1  13  02000  00  0000  130 Доходы от компенсации затрат государства 67,00 70,00

27. 000  1  14  00000  00  0000  000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 289,00 2 381,00

28. 000  1  14  02000  00  0000  000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 059,00 1 101,00

29. 000  1  14  06000  00  0000  430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 230,00 1 280,00

30. 000  1  16  00000  00  0000  000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 894,00 1 903,00

31. 000 1 16  01053   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

6,88 8,10

32. 000 1 16  01063   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

86,02 85,93

33. 000 1 16  01073   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

69,02 68,25

34. 000 1 16  01074   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля

43,10 44,99

35. 000 1 16  01083   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

45,00 45,00

36. 000 1 16  01084   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

32,32 33,75

37. 000  1 16  01143   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

24,50 24,50

38. 000  1 16  01153   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных 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 несовершеннолет-
них и защите их прав

8,00 8,00

39. 000  1 16  01173   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

13,60 13,60

40. 000 1 16  01193   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

164,81 164,93
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41. 000 1 16  01203   01  0000  140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

132,48 132,19

42. 000 1  16  02020  02  0000  140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

83,00 85,72

43. 000 1  16  07090  04  0000  140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

88,59 92,49

44. 000 1  16  10032  04  0000  140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключени-
ем имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-
ными предприятиями)

47,81 49,92

45. 000 1 16  10123   01  0000  140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

27,97 24,73

46. 000 1 16  10129   01  0000  140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

5,00 5,00

47. 000  1  16  11050  01  0000  140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключени-
ем вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования

1 015,90 1 015,90

48. 000  2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 256 727,20 1 179 612,00

49. 000  2  02  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 256 727,20 1 179 612,00

50. 000  2  02  10000  00  0000  150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 372 289,00 342 905,00

51. 000  2  02  15001  04  0000  150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

48 895,00 7 336,00

52. 000  2  02  15002  04  0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 323 394,00 335 569,00

53. 000  2  02  20000  00  0000  150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 114 417,80 51 396,00

54. 000  2  02  20077  04  0000  150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 

65 000,00 0,00

55. 000  2  02  29999  04  0000  150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 49 417,80 51 396,00

56. 000  2  02  30000  00  0000  150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 720 371,90 734 924,60

57. 000  2  02  30022  04  0000  150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

23 133,40 24 058,80

58. 000  2  02  30024  04  0000  150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

88 085,30 90 455,00

59. 000 2  02  35120  04  0000  150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

31,00 27,20

60. 000  2  02  35250  04  0000  150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

15 932,40 15 932,40

61. 000  2  02  35462  04  0000  150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

201,80 206,20

62. 000  2  02  39999  04  0000  150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 592 988,00 604 245,00

63. 000  2  02  40000  00  0000  150 Иные межбюджетные трансферты 49 648,50 50 386,40

64. 000  2  02  45303  04  0000  150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

23 897,00 23 897,00

65. 000  2  02  49999  04  0000  150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 25 751,50 26 489,40

66.  ИТОГО ДОХОДОВ 1 954 677,20 1 968 584,00

Приложение № 4
к решению Думы Невьянского городского округа 

«О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Невьянского городского округа и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год

№  
строки Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или подгруппы видов расходов

Код 
раздела, 

подраз-де-
ла

Код целевой статьи Код вида 
расходов

Сумма на 2022 
год

1   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   146 738,32
2     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   2 544,46

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

0102 0100000000  2 544,46

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

0102 0130000000  2 544,46

5           Глава городского округа 0102 0130111020  2 544,46

6             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0130111020 120 2 544,46

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

0103   4 477,45

8       Непрограммные мероприятия 0103 7000000000  4 477,45

9           Председатель Думы Невьянского городского округа 0103 7000111030  2 222,36

10             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7000111030 120 2 222,36

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

0103 7000111050  52,52

12             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7000111050 120 16,52

13             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7000111050 240 36,00

14           Обеспечение деятельности Думы Невьянского городского округа 0103 7000111130  2 202,57

15             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 7000111130 120 1 727,04

16             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 7000111130 240 475,53

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

0104   91 572,89

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

0104 0100000000  91 572,89

19         Подпрограмма «Развитие муниципальной службы  в Невьянском городском округе» 0104 0110000000  189,00
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20           Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности

0104 0110111050  189,00

21             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0110111050 120 49,00

22             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0110111050 240 140,00

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

0104 0130000000  91 383,89

24           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 0130111040  91 383,89

25             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0130111040 120 78 416,39

26             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0130111040 240 12 907,50

27             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0130111040 850 60,00

28     Судебная система 0105   288,90

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

0105 0100000000  288,90

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

0105 0130000000  288,90

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

0105 0130151200  288,90

32             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 0130151200 240 288,90

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

0106   23 612,86

34       Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года» 0106 1300000000  19 251,63

35         Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 0106 1330000000  1 539,21

36           Сопровождение программных комплексов «ИСУФ», «Бюджет-СМАРТ», «Свод-СМАРТ» 0106 133017П320  716,31

37             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 133017П320 240 716,31

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

0106 133017П340  822,90

39             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 133017П340 240 822,90

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

0106 1340000000  17 712,42

41           Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0106 1340111040  16 473,43

42             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 1340111040 120 16 250,72

43             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 1340111040 240 222,71

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

0106 1340111050  175,92

45             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 1340111050 120 66,92

46             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 1340111050 240 109,00

47           Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуника-
ционной инфраструктуры

0106 1340171440  1 063,07

48             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 1340171440 240 1 063,07

49       Непрограммные мероприятия 0106 7000000000  4 361,23

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

0106 7000111050  74,46

51             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7000111050 120 18,96

52             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000111050 240 55,50

53 Председатель Счетной комиссии Невьянского городского округа 0106 7000111060  1 183,37

54             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7000111060 120 1 183,37

55           Обеспечение деятельности Счетной комиссии Невьянского городского округа 0106 7000111160  3 103,40

56             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7000111160 120 2 568,91

57             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7000111160 240 532,49

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

59     Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   2 515,00

60       Непрограммные мероприятия 0107 7000000000  2 515,00

61           Проведение выборов в городском округе 0107 700011В000  2 515,00

62             Специальные расходы 0107 700011В000 880 2 515,00

63     Резервные фонды 0111   10 000,00

64       Непрограммные мероприятия 0111 7000000000  10 000,00

65           Резервный фонд администрации Невьянского городского округа 0111 7000105000  10 000,00

66             Резервные средства 0111 7000105000 870 10 000,00

67     Другие общегосударственные вопросы 0113   11 726,76

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

0113 0100000000  471,60

69         Подпрограмма «Противодействие коррупции в Невьянском городском округе на 2016- 2024 годы» 0113 0120000000  20,00

70           Проведение исследования состояния коррупции в Невьянском городском округе социологическими методами, 
обобщение результатов исследования и предоставление информационных услуг по данному направлению

0113 0120110130  20,00

71             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0120110130 240 20,00

72         Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управ-
ления на территории Невьянского городского округа на 2016-2024 годы»

0113 0130000000  451,60

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

ской области

0113 0130141100  0,20

74             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130141100 240 0,20

75           Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 0113 0130141200  115,20

76             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130141200 240 115,20

77           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  0,20

78             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130141500 240 0,20

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

0113 0130146100  336,00

80             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0130146100 240 336,00

81       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  8 250,00
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82         Подпрограмма   «Организация управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и имуще-

ством подлежащим оформлению в собственность Невьянского городского округа»
0113 0610000000  8 250,00

83           Расходы на приобретение имущества в казну Невьянского городского округа 0113 0610113230  4 250,00

84             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0610113230 850 4 250,00

85           Расходы на ремонт муниципального имущества, находящегося в казне Невьянского городского округа, в том числе 
на подготовку сметной документации, дефектных ведомостей на проведение ремонта

0113 0610113240  2 000,00

86             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0610113240 240 2 000,00

87 Расходы на содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне Невьянского городского округа 0113 0610113250  1 000,00

88             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0610113250 240 1 000,00

89           Расходы на снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, на утилизацию другого имущества, находяще-
гося в казне Невьянского городского округа

0113 0610113260  900,00

90             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0610113260 240 900,00

91           Расходы на модернизацию и (или) реконструкцию муниципального имущества находящегося в казне Невьянского 
городского округа

0113 0610113290  100,00

92             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0610113290 240 100,00

93       Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 0113 0900000000  5,00

94         Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в  Невьянском городском округе» 0113 0930000000  5,00

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

0113 0930119140  5,00

96             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0930119140 240 5,00

97       Непрограммные мероприятия 0113 7000000000  3 000,16

98           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  3 000,16

99             Исполнение судебных актов 0113 7000106000 830 3 000,16

100   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   13 882,85
101     Гражданская оборона 0309   100,00

102 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года» 0309 0200000000  100,00

103         Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» 0309 0210000000  100,00

104           Разработка документации по линии гражданской обороны и изготовление информационных материалов 0309 0210112021  100,00

105             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0210112021 240 100,00

106     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

0310   11 399,30

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

0310 0200000000  9 699,30

108         Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» 0310 0210000000  6 855,40

109           Функционирование Единой дежурной диспетчерской службы и обеспечение вызова экстренных оперативных служб 0310 0210112010  6 080,80

110             Субсидии бюджетным учреждениям 0310 0210112010 610 6 080,80

111           Содержание и развитие системы оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 0310 0210112030  415,90

112             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0210112030 240 27,90

113             Субсидии бюджетным учреждениям 0310 0210112030 610 388,00

114           Обеспечение безопасности  людей на водных объектах 0310 0210112040  100,00

115             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0210112040 240 100,00

116           Проведение соревнований среди учащихся «Школа безопасности» 0310 0210112050  258,70

117             Субсидии бюджетным учреждениям 0310 0210112050 610 258,70

118         Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 0310 0220000000  2 743,90

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

0310 0220112070  95,00

120             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0220112070 240 55,00

121             Субсидии автономным учреждениям 0310 0220112070 620 40,00

122           Содержание и ремонт  источников наружного противопожарного водоснабжения 0310 0220112080  1 234,00

123             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0220112080 240 1 234,00

124           Обеспечение условий и деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны 0310 0220112090  504,90

125             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0310 0220112090 630 504,90

126           Содержание пожарного автомобиля в д. Нижние Таволги 0310 0220112100  120,00

127             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0220112100 240 120,00

128           Проведение минерализованных полос вокруг населенных пунктов 0310 0220112110  700,00

129             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0220112110 240 700,00

130           Приобретение, монтаж , установка и содержание пожарно-технической продукции, а также иных средств преду-
преждения и тушения пожаров на территории Невьянского городского округа

0310 0220112140  90,00

131             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0220112140 240 90,00

132 Подпрограмма «Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городского округа» 0310 0230000000  100,00

133           Проведение противопаводковых мероприятий 0310 0230112130  100,00

134             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0230112130 240 100,00

135 Непрограммные мероприятия 0310 7000000000  1 700,00

136 Резервный фонд Правительства Свердловской области 0310 7000140700  1 700,00

137 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0310 7000140700 320 1 700,00

138     Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   2 383,55

139       Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 0314 0900000000  2 261,00

140         Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в  Невьянском городском округе» 0314 0930000000  20,00

141           Оборудование мест массового пребывания людей, расположенных на территории Невьянского городского округа 0314 0930119170  20,00

142             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0930119170 240 20,00

143         Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Невьянском городском округе» 0314 0940000000  2 241,00

144           Стимулирование населения за помощь в организации в выявлении и раскрытии правонарушений и преступлений 0314 0940119060  5,00

145             Иные выплаты населению 0314 0940119060 360 5,00

146           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  396,00

147             Субсидии бюджетным учреждениям 0314 0940119200 610 396,00

148           Комплексные меры по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохра-
нительной направленности в форме добровольных народных дружин

0314 0940119210  800,00

149             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0314 0940119210 630 800,00
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150 Развитие системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Невьянского городского округа 0314 0940119230  1 040,00

151             Субсидии бюджетным учреждениям 0314 0940119230 610 1 040,00

152       Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на терри-
тории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы»

0314 1500000000  102,55

153           Приобретение, изготовление информационных материалов по профилактике безопасности дорожного движения 0314 1500119310  37,78

154             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1500119310 240 37,78

155           Приобретение материально-технических средств,  для обеспечения безопасности дорожного движения 0314 1500119320  64,77

156             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1500119320 240 64,77

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

0314 1600000000  20,00

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

0314 1600116010  20,00

159             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 1600116010 240 20,00

160   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   100 846,57
161     Сельское хозяйство и рыболовство 0405   1 139,10

162       Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в Невьянском городском округе до 2024 года»

0405 0500000000  1 080,60

163         Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства» 0405 0540000000  1 080,60

164           Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

0405 0540142П00  933,40

165             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0540142П00 120 52,80

166             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0540142П00 240 880,60

167 Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных

0405 0540142П10  147,20

168             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0540142П10 120 8,40

169             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0540142П10 240 138,80

170 Муниципальная программа «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года» 0405 1200000000  58,50

171         Подпрограмма «Развитие  агропромышленного комплекса, потребительского рынка в Невьянском городском округе 
до 2024 года»

0405 1230000000  58,50

172           Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 0405 1230113470  57,00

173             Премии и гранты 0405 1230113470 350 57,00

174           Организация ярмарок на территории Невьянского городского округа 0405 1230113490  1,50

175             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 1230113490 240 1,50

176     Водное хозяйство 0406   1 798,12

177 Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года» 0406 0200000000  1 798,12

178 Подпрограмма «Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городского округа» 0406 0230000000  1 798,12

179 Содержание и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (плотин), расположенных на территории округа 0406 0230112120  1 798,12

180             Субсидии бюджетным учреждениям 0406 0230112120 610 1 798,12

181     Транспорт 0408   953,60

182       Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском 
округе до 2024 года»

0408 0400000000  953,60

183         Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения» 0408 0420000000  953,60

184           Организация регулярных перевозок пассажиров на территории городского округа 0408 0420114190  30,00

185             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0420114190 240 30,00

186           Осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

0408 0420114191  923,60

187             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0420114191 240 923,60

188     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   83 405,56

189       Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском 
округе до 2024 года»

0409 0400000000  83 405,56

190         Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства» 0409 0410000000  83 105,56

191           Проектирование и (или) реконструкция улично-дорожной сети в Невьянском городском округе 0409 0410214030  4 684,00

192             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0410214030 240 4 684,00

193           Содержание улично-дорожной сети 0409 0410214040  18 995,60

194             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0410214040 610 18 995,60

195           Обустройство, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения 0409 0410214050  3 000,00

196             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0410214050 610 3 000,00

197           Ремонт остановочных комплексов на территории Невьянского городского округа 0409 0410214060  530,00

198             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0410214060 610 530,00

199           Покраска пешеходных переходов, нанесение продольной горизонтальной разметки 0409 0410214070  745,60

200             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0410214070 610 745,60

201           Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Невьянске

0409 0410214090  20 619,62

202             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0410214090 240 20 619,62

203           Ремонт дворовых проездов в городе Невьянске и в сельских населенных пунктах 0409 0410214100  1 500,00

204             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0410214100 240 1 500,00

205           Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых в собственность для индиви-
дуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей

0409 0410214150  14 960,00

206             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0410214150 240 14 960,00

207           Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах  Невьянского 
городского округа

0409 0410214180  15 950,74

208             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0410214180 240 15 950,74

209           Разработка и (или) корректировка проекта организации дорожного движения 0409 0410214200  0,00

210             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0410214200 240 0,00

211           Обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций 0409 0410214210  1 804,00

212             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0410214210 240 1 804,00

213           Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
Невьянского городского округа

0409 0410214230  316,00

214             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 0410214230 240 316,00

215         Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения» 0409 0420000000  300,00

216           Строительство и обустройство новых остановочных комплексов на территории Невьянского городского округа 0409 0420114120  300,00

217             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 0420114120 610 300,00
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218     Связь и информатика 0410   3 022,40

219       Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 0410 0900000000  3 022,40

220         Подпрограмма «Информационное общество Невьянского городского округа» 0410 0910000000  3 022,40

221           Приобретение, ремонт и модернизация используемой вычислительной техники, оргтехники 0410 0910113510  640,40

222             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 0910113510 240 640,40

223           Функционирование информационно-коммуникационных технологий в Невьянском городском округе 0410 0910113550  2 382,00

224             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 0910113550 240 2 382,00

225     Другие вопросы в области национальной экономики 0412   10 527,79

226       Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского 
округа до 2024 года»

0412 0300000000  3 100,00

227         Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» 0412 0330000000  3 100,00

228           Подготовка документации по планировке территорий в городе Невьянске и в сельских населенных пунктах Невьян-
ского городского округа

0412 0330113070  2 592,50

229             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0330113070 240 2 592,50

230           Внесение изменений в градостроительную документацию Невьянского городского округа 0412 0330113140  507,50

231             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0330113140 240 507,50

232       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  5 778,70

233         Подпрограмма   «Организация управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и имуще-
ством подлежащим оформлению в собственность Невьянского городского округа»

0412 0610000000  2 180,00

234           Расходы на техническую инвентаризацию, кадастровые и учетно-технические работы в отношении муниципаль-
ного, бесхозяйного и выморочного имущества, на учет, оценку, экспертизу, получение сведений, имеющихся в архивах 

специализированных организаций

0412 0610113210  1 500,00

235             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0610113210 240 1 500,00

236           Расходы, необходимые для обеспечения надлежащего учета муниципального имущества, в том числе приобретение 
необходимой компьютерной и офисной техники, программного обеспечения

0412 0610113220  400,00

237             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0610113220 240 400,00

238           Обеспечение обязательств, связанных с продажей муниципального имущества на территории Невьянского город-
ского округа

0412 0610113280  80,00

239             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 0610113280 850 80,00

240           Расходы на определение рыночной стоимости и (или) проведение мероприятий по экспертизе отчетов об оценке 
рыночной стоимости объектов движимого, недвижимого имущества, находящегося в частной собственности, с целью 

выкупа в муниципальную собственность

0412 0610113400  200,00

241             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0610113400 240 200,00

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

0412 0620000000  3 598,70

243           Расходы на межевание, кадастровый учет, изыскания, проведение геодезических работ, публикацию объявлений, 
проведение независимой оценки, в отношении земельных участков, право на распоряжение которыми принадлежит 

администрации Невьянского городского округа, проведение землеустроительных экспертиз, заключений, комплексных 
кадастровых работ

0412 0620113270  3 000,70

244             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0620113270 240 3 000,70

245           Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположен-
ных 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 0620113800  598,00

246             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0620113800 240 598,00

247           Проведение комплексных кадастровых работ 0412 06201S3700  0,00

248             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 06201S3700 240 0,00

249       Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года» 0412 0800000000  119,09

250         Подпрограмма «Развитие туризма в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы» 0412 0810000000  119,09

251           Организация и проведение событийных туристических мероприятий в Невьянском городском округе 0412 0810188060  108,26

252             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810188060 240 108,26

253           Реализация мероприятий, направленных на продвижение туристического продукта и повышение туристического 
потенциала Невьянского городского округа

0412 0810188070  10,83

254             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810188070 240 10,83

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

0412 1200000000  1 530,00

256         Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Невьянском городском округе на 
2016-2024 годы»

0412 1220000000  1 030,00

257 Поддержка устойчивого развития инфраструктуры - фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» 0412 1220113440  510,00

258             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 1220113440 630 510,00

259           Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйствен-
ную деятельность на территории Невьянского городского округа

0412 1220113460  520,00

260             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 1220113460 810 520,00

261         Подпрограмма «Развитие  агропромышленного комплекса, потребительского рынка в Невьянском городском округе 
до 2024 года»

0412 1230000000  500,00

262           Предоставление субсидий  на инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства садоводче-
ским некоммерческим объединениям, расположенным на территории Невьянского  городского округа

0412 1230113480  500,00

263             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 1230113480 630 500,00

264   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   494 493,08
265     Жилищное хозяйство 0501   153 541,98

266       Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского 
округа до 2024 года»

0501 0300000000  147 250,73

267 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа» 0501 0310000000  142 618,54

268           Снос расселяемых жилых помещений 0501 0310113030  4 603,30

269             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0310113030 240 4 603,30

270           Финансирование мероприятий по переселению граждан из жилых помещений признанных непригодными для 
проживания, в том числе по решению суда

0501 0310113100  1 850,00

270-1 Бюджетные инвестиции 0501 0310113100 410 1 003,00

271             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 0310113100 850 847,00

272           Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 031F367483  122 436,84

273             Бюджетные инвестиции 0501 031F367483 410 111 223,86

274             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 031F367483 850 11 212,98



22 № 7 (186) от 25 февраля 2022г.

275           Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 0501 031F367484  8 561,48

276             Бюджетные инвестиции 0501 031F367484 410 7 168,79

277             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 031F367484 850 1 392,69

278           Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 0501 031F36748S  5 166,92

279             Бюджетные инвестиции 0501 031F36748S 410 4 391,82

280 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 031F36748S 850 775,10

281         Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» 0501 0320000000  4 632,19

282 Строительство жилого дома для работников бюджетной сферы, включая разработку проектной и рабочей документации 0501 0320113160  4 632,19

283             Бюджетные инвестиции 0501 0320113160 410 4 632,19

284       Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в Невьянском городском округе до 2024 года»

0501 0500000000  6 291,25

285         Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа» 0501 0520000000  6 291,25

286           Капитальный ремонт домов, не вошедших в региональную программу по проведению капитального ремонта 0501 0520115210  1 200,00

287             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0520115210 240 1 200,00

288           Техническое обследование многоквартирных домов с целью определения физического износа 0501 0520115220  100,00

289             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0520115220 240 100,00

290           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  4 800,00

291             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0520115230 240 4 800,00

292           Расходы на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартир-
ных домах с учетом потребностей инвалидов

0501 0520115240  191,25

293             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0520115240 240 191,25

294     Коммунальное хозяйство 0502   130 507,51

295       Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского 
округа до 2024 года»

0502 0300000000  82 861,26

296         Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» 0502 0320000000  82 861,26

297           Газификация населенных пунктов на территории Невьянского городского округа 0502 0320213050  9 543,66

298             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0320213050 240 1 145,00

299             Бюджетные инвестиции 0502 0320213050 410 8 398,66

300           Проведение работ по корректировке расчетных схем газоснабжения на территории Невьянского городского округа 0502 0320213110  400,00

301             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0320213110 240 400,00

302           Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации 0502 0320242300  65 625,80

303             Бюджетные инвестиции 0502 0320242300 410 65 625,80

304           Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации на террито-
рии Невьянского городского округа

0502 03202S2300  7 291,80

305             Бюджетные инвестиции 0502 03202S2300 410 7 291,80

306       Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в Невьянском городском округе до 2024 года»

0502 0500000000  35 646,25

307         Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

0502 0510000000  19 728,25

308           Строительство системы водоотведения поселка Ребристый со строительством очистных сооружений производи-
тельностью 150 кубических метров в сутки

0502 0510115050  0,00

309             Бюджетные инвестиции 0502 0510115050 410 0,00

310           Строительство скважины хозяйственно-питьевого назначения объемом не менее 30 куб. метров в сутки и централи-
зованной системы водоотведения со строительством канализационного коллектора протяженностью 1,7 км до очистных 

сооружений ДЗУ СО ДОД СО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность Урала»

0502 0510115080  0,00

311             Бюджетные инвестиции 0502 0510115080 410 0,00

312           Проектирование строительства новых источников питьевого водоснабжения, теплоснабжения и инженерных соору-
жений газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения

0502 0510115150  9 200,00

313             Бюджетные инвестиции 0502 0510115150 410 9 200,00

314           Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств к системам электроснабжения, 
поставка электрической энергии для обеспечения пуско-наладочных работ

0502 0510115180  100,00

315             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0510115180 240 100,00

316           Организация санитарно-защитных зон муниципальных водозаборов 0502 0510115190  800,00

317             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0510115190 240 800,00

318           Проектирование реконструкции, модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры Невьянского 
городского округа

0502 0510115720  8 450,00

319             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0510115720 240 8 450,00

320           Реконструкция и модернизация очистных сооружений водоподготовки, сооружений очистки сточных вод и строи-
тельство отдельных узлов и объектов системы водоотведения

0502 0510115750  1 000,00

321             Бюджетные инвестиции 0502 0510115750 410 1 000,00

322           Текущий и (или) капитальный ремонт очистных сооружений Невьянского городского округа 0502 0510115780  178,25

323             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0510115780 240 178,25

324         Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа» 0502 0520000000  598,00

325           Осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам, проживающим на территории Не-
вьянского городского округа Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы 

за коммунальные услуги

0502 0520142700  598,00

326             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 0520142700 810 598,00

327         Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе» на 
2016-2024 годы»

0502 0530000000  4 000,00

328           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  3 000,00

329             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0530115310 240 3 000,00

330           Капитальный, текущий ремонт муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду 0502 0530115330  1 000,00

331             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0530115330 240 1 000,00

332         Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства» 0502 0540000000  11 320,00

333           Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 0502 0540115560  11 320,00

334             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0540115560 240 8 320,00

335             Субсидии бюджетным учреждениям 0502 0540115560 610 3 000,00

336       Непрограммные мероприятия 0502 7000000000  12 000,00

337           Расходы по исполнению муниципальных гарантий Невьянского городского округа 0502 7000104000  12 000,00
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338             Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу 

или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу
0502 7000104000 840 12 000,00

339     Благоустройство 0503   199 375,06

340       Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в Невьянском городском округе до 2024 года»

0503 0500000000  40 476,27

341         Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе» на 
2016-2024 годы»

0503 0530000000  3 300,00

342           Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при 
эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Невьянского городского округа

0503 0530115800  3 300,00

343             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0530115800 610 3 300,00

344         Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства» 0503 0540000000  30 902,54

345           Ремонт пешеходных мостовых сооружений и обустройство плотов 0503 0540115420  415,50

346             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0540115420 610 415,50

347           Ремонт и обустройство тротуаров на территории Невьянского городского округа 0503 0540115430  1 000,00

348             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0540115430 240 1 000,00

349           Вырубка и подрезка деревьев с вывозом порубочных остатков 0503 0540115450  750,00

350             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0540115450 610 750,00

351           Обустройство новогоднего городка 0503 0540115460  1 220,00

352             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0540115460 610 1 220,00

353           Организация и обслуживание уличного освещения (включая оплату потребляемой электрической энергии) 0503 0540115470  16 554,84

354             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0540115470 610 16 554,84

355           Оказание услуг (выполнение работ) по благоустройству территории Невьянского городского округа 0503 0540115480  10 740,60

356             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0540115480 610 10 740,60

357           Мероприятия по озеленению 0503 0540115490  221,60

358             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0540115490 610 221,60

359         Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» 0503 0550000000  6 273,73

360           Оказание услуг (выполнение работ) по содержанию мест захоронения на территории Невьянского городского округа 0503 0550115600  5 593,73

361             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0550115600 610 5 593,73

362           Организация санитарно-защитных зон муниципальных кладбищ 0503 0550115930  680,00

363             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0550115930 240 680,00

364       Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского 
округа в период 2018-2024 годы»

0503 1400000000  158 898,79

365         Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа» 0503 1410000000  0,00

366           Комплексное благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа 0503 141F215400  0,00

367             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 141F215400 240 0,00

368         Подпрограмма «Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского городского округа» 0503 1420000000  158 898,79

369           Проектирование комплексного благоустройства общественных территорий Невьянского городского округа 0503 1420215540  1 000,00

370             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 1420215540 610 1 000,00

371           Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского городского округа 0503 142F215520  4 063,79

372             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 142F215520 240 850,00

373             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 142F215520 610 3 213,79

374           Реализация проектов по благоустройству общественных территорий Невьянского городского округа 0503 142F215530  75,00

375             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 142F215530 240 75,00

376           Проектирование комплексного благоустройства общественных территорий Невьянского городского округа 0503 142F215540  3 760,00

377             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 142F215540 240 3 760,00

378           Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль  ул. 
Советской, г. Невьянск, Свердловская область»

0503 142F254240  120 000,00

379             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 142F254240 610 120 000,00

380 Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 0503 142F255550  30 000,00

381             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 142F255550 610 30 000,00

382     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505   11 068,53

383       Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в Невьянском городском округе до 2024 года»

0505 0500000000  11 068,53

384         Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

0505 0510000000  0,00

385           Корректировка программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Невьянского городского 
округа до 2024 года»

0505 0510115710  0,00

386             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0510115710 240 0,00

387         Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе» на 
2016-2024 годы»

0505 0530000000  2 964,36

388           Установка приборов учета ТЭР на муниципальных объектах 0505 0530115350  0,00

389             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0530115350 240 0,00

390           Разработка топливно-энергетического баланса Невьянского городского округа за предшествующий год и анализ 
существующей динамики объемов потребления ТЭР

0505 0530115360  45,00

391             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0530115360 240 45,00

392           Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Невьянского городского округа 0505 0530115370  0,00

393             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0530115370 240 0,00

394           Организация  бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 0505 0530115390  2 919,36

395             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0505 0530115390 240 919,36

396             Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0505 0530115390 810 2 000,00

397         Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства» 0505 0540000000  8 104,17

398           Оказание услуг (выполнение работ)  муниципальным бюджетным учреждением «Управление хозяйством Невьян-
ского городского округа»

0505 0540115510  8 104,17

399             Субсидии бюджетным учреждениям 0505 0540115510 610 8 104,17

400   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   1 810,42
401     Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602   90,07

402       Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в Невьянском городском округе до 2024 года»

0602 0500000000  90,07

403         Подпрограмма «Экологическая безопасность Невьянского городского округа» 0602 0560000000  90,07

404           Утилизация ртутных ламп 0602 0560115690  90,07

405             Субсидии бюджетным учреждениям 0602 0560115690 610 90,07
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406     Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603   689,50

407       Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в Невьянском городском округе до 2024 года»

0603 0500000000  689,50

408         Подпрограмма «Экологическая безопасность Невьянского городского округа» 0603 0560000000  689,50

409           Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества, реконструкция колодцев, обустройство родников и 
трубчатых колодцев (скважин)

0603 0560115630  399,80

410             Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0560115630 610 399,80

411           Проведение биотехнических мероприятий по диким животным 0603 0560115640  140,70

412             Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0560115640 610 140,70

413           Проведение акарицидной обработки, а так же барьерной дератизации открытых территорий 0603 0560115650  149,00

414             Субсидии бюджетным учреждениям 0603 0560115650 610 149,00

415     Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   1 030,85

416       Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в Невьянском городском округе до 2024 года»

0605 0500000000  1 030,85

417         Подпрограмма «Экологическая безопасность Невьянского городского округа» 0605 0560000000  1 030,85

418           Оказание услуг (выполнение работ) в области экологической и природоохранной деятельности 0605 0560115610  456,25

419             Субсидии бюджетным учреждениям 0605 0560115610 610 456,25

420           Обеспечение проведения мероприятий, направленных на санитарную очистку и  утилизацию бытовых отходов 
(ликвидация несанкционированных свалок)

0605 0560115620  569,10

421             Субсидии бюджетным учреждениям 0605 0560115620 610 569,10

422           Проведение экологических акций 0605 0560115660  5,50

423             Субсидии бюджетным учреждениям 0605 0560115660 610 5,50

424   ОБРАЗОВАНИЕ 0700   1 475 053,52
425     Дошкольное образование 0701   449 267,24

426       Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского 
округа до 2024 года»

0701 0300000000  28 532,13

427         Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» 0701 0320000000  28 532,13

428           Строительство зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений 0701 0320113040  28 532,13

429             Бюджетные инвестиции 0701 0320113040 410 28 532,13

430       Муниципальная программа «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года» 0701 0700000000  420 735,11

431         Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Невьянском городском округе» 0701 0710000000  420 735,11

432           Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расхо-

дов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

0701 0710145110  234 124,10

433             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710145110 610 96 186,60

434             Субсидии автономным учреждениям 0701 0710145110 620 137 937,50

435           Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расхо-

дов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 0710145120  3 001,00

436             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710145120 610 1 267,80

437             Субсидии автономным учреждениям 0701 0710145120 620 1 733,20

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

ных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций

0701 0710145310  14 601,30

439             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710145310 610 14 601,30

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

ных организациях в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0701 0710145320  167,00

441             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710145320 610 167,00

442           Организация предоставления дошкольного образования, создания условий для присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных образовательных организациях

0701 0710167010  159 515,69

443             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710167010 610 73 159,89

444             Субсидии автономным учреждениям 0701 0710167010 620 86 355,80

445           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  7 991,02

446             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710167020 610 5 962,77

447             Субсидии автономным учреждениям 0701 0710167020 620 2 028,25

448           Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и 
иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных дошкольных 

учреждений

0701 0710167030  1 335,00

449             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 0710167030 610 622,00

450             Субсидии автономным учреждениям 0701 0710167030 620 713,00

451     Общее образование 0702   629 404,59

452       Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского 
округа до 2024 года»

0702 0300000000  2 897,00

453         Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» 0702 0320000000  2 897,00

454           Строительство зданий муниципальных общеобразовательных организаций 0702 0320113120  0,00

455             Бюджетные инвестиции 0702 0320113120 410 0,00

456           Разработка проектно-сметной документации и строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существу-
ющему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления 
учебного процесса, где расположены два учебных кабинета

0702 0320113170  2 897,00

457             Бюджетные инвестиции 0702 0320113170 410 2 897,00

458       Муниципальная программа «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года» 0702 0700000000  626 404,37

459         Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Невьянском городском округе» 0702 0720000000  626 274,80

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

ных организациях в части финансирования расходов на оплату труда  работников общеобразовательных организаций

0702 0720145310  311 751,70

461             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0720145310 610 180 243,50

462             Субсидии автономным учреждениям 0702 0720145310 620 131 508,20
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463           Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-

ных организациях в части расходов на  приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

0702 0720145320  16 423,00

464             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0720145320 610 8 818,30

465             Субсидии автономным учреждениям 0702 0720145320 620 7 604,70

466           Финансовое обеспечение расходов на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

0702 0720145400  32 015,00

467             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0720145400 610 16 847,60

468             Субсидии автономным учреждениям 0702 0720145400 620 15 167,40

469           Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся

0702 0720145410  675,70

470             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0720145410 610 387,70

471             Субсидии автономным учреждениям 0702 0720145410 620 288,00

472           Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций

0702 0720153030  23 897,00

473             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0720153030 610 13 924,80

474             Субсидии автономным учреждениям 0702 0720153030 620 9 972,20

475           Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

0702 0720167200  144 386,74

476             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0720167200 610 77 659,90

477             Субсидии автономным учреждениям 0702 0720167200 620 66 726,84

478           Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальныe 

общеобразовательныe учреждения

0702 0720167210  9 788,79

479             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0720167210 610 4 238,72

480             Субсидии автономным учреждениям 0702 0720167210 620 5 550,07

481           Разработка научно-проектной документации по обеспечению сохранения объектов культурного наследия, в которых 
размещаются образовательные учреждения

0702 0720167220  2 555,00

482             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0720167220 610 2 555,00

483             Субсидии автономным учреждениям 0702 0720167220 620 0,00

484           Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и 
иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных общеобразо-

вательных учреждений

0702 0720167250  1 826,00

485             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0720167250 610 846,00

486             Субсидии автономным учреждениям 0702 0720167250 620 980,00

487 Приобретение немонтируемого оборудования, учебно-методического комплекса и прочего инвентаря для новой школы на 
1000 мест

0702 720167260  16 912,53

488             Субсидии автономным учреждениям 0702 720167260 620 16 912,53

489           Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

0702 07201L3040  27 082,30

490             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 07201L3040 610 13 583,90

491             Субсидии автономным учреждениям 0702 07201L3040 620 13 498,40

492 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 0702 07201L7500  29 261,04

493             Субсидии автономным учреждениям 0702 07201L7500 620 29 261,04

494           Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся

0702 07201S5410  700,00

495             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 07201S5410 610 400,00

496             Субсидии автономным учреждениям 0702 07201S5410 620 300,00

497           Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направ-
ленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

0702 072E167270  9 000,00

498             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 072E167270 610 9 000,00

499         Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Невьянском 
городском округе»

0702 0730000000  179,57

500           Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 0702 0730167340  179,57

501             Субсидии автономным учреждениям 0702 0730167340 620 179,57

502       Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на терри-
тории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы»

0702 1500000000  53,22

503           Создание и оборудование кабинетов «Светофор» в образовательных учреждениях 0702 1500119330  53,22

504             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1500119330 610 53,22

505     Дополнительное образование детей 0703   322 981,44

506       Муниципальная программа «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года» 0703 0700000000  56 974,55

507         Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Невьянском 
городском округе»

0703 0730000000  56 974,55

508           Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования

0703 0730167300  50 365,80

509             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0730167300 610 25 900,90

510             Субсидии автономным учреждениям 0703 0730167300 620 24 464,90

511           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 

учреждения дополнительного образования детей

0703 0730167320  999,05

512             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0730167320 610 500,00

513             Субсидии автономным учреждениям 0703 0730167320 620 499,05

514           Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 0703 0730167340  5 609,70

515             Субсидии автономным учреждениям 0703 0730167340 620 5 609,70

516       Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года» 0703 0800000000  58 306,37

517         Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области искусства» 0703 0830000000  58 306,37

518           Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муници-
пальных 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, нуждаю-

щихся в социальной поддержке

0703 0830146600  2 148,50

519             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0830146600 610 2 148,50

520           Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы  муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования в области искусства

0703 0830188310  0,00

521             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0830188310 610 0,00
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522 Организация и обеспечение деятельности  муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусства 0703 0830188320  55 119,87

523             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0830188320 610 55 119,87

524           Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные организации допол-
нительного образования в сфере искусств

0703 0830188330  1 038,00

525             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0830188330 610 1 038,00

526       Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском 
округе до 2024 года»

0703 1100000000  207 690,52

527         Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта» 0703 1130000000  207 690,52

528           Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования спортивной направленности

0703 1130119750  38 562,89

529             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1130119750 610 14 807,15

530             Субсидии автономным учреждениям 0703 1130119750 620 23 755,74

531           Капитальный ремонт, текущий и (или) развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования

0703 1130119760  500,00

532             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 1130119760 610 500,00

533           Развитие инфраструктуры объектов спорта 0703 1130119770  1 960,93

534             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 1 060,93

535             Субсидии автономным учреждениям 0703 1130119770 620 900,00

536           Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий 
физической культуры и спортом

0703 113P548100  150 000,00

537             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 113P548100 460 150 000,00

538           Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий 
физической культуры и спортом

0703 113P5S8100  16 666,70

539             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 113P5S8100 460 16 666,70

540       Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на терри-
тории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы»

0703 1500000000  10,00

541           Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения 0703 1500119300  10,00

542             Субсидии автономным учреждениям 0703 1500119300 620 10,00

543     Молодежная политика и оздоровление детей 0707   35 019,65

544       Муниципальная программа «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года» 0707 0700000000  26 738,45

545         Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Невьянском 
городском округе»

0707 0730000000  26 738,45

546           Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по орга-
низации 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  1 575,35

547             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0730145500 240 1 575,35

548           Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 0730145600  13 876,80

549             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0730145600 240 13 876,80

550           Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 0707 07301S5600  11 286,30

551             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 07301S5600 240 11 286,30

552       Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 0707 0900000000  66,93

553         Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 0707 0920000000  66,93

554           Проведение мероприятий по профилактике заболеваний ВИЧ/СПИД 0707 0920119010  21,59

555             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0920119010 240 21,59

556           Проведение мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками 0707 0920119040  12,95

557             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0920119040 240 12,95

558           Содействие в проведении мероприятий по предотвращению асоциальных явлений 0707 0920119090  32,39

559             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 0920119090 240 32,39

560       Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском 
округе до 2024 года»

0707 1100000000  8 127,08

561         Подпрограмма «Молодежь Невьянского городского округа» 0707 1110000000  6 974,33

562           Реализация  мероприятий  по работе с молодежью на территории Невьянского городского округа 0707 1110119700  307,67

563             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1110119700 240 307,67

564           Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью 0707 1110119710  5 425,26

565             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 1110119710 110 4 101,50

566             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1110119710 240 1 237,40

567             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0707 1110119710 850 86,36

568           Содействие в трудоустройстве в летний период молодежи и подростков, для выполнения работ по благоустройству 
и озеленению городского округа

0707 1110119840  1 164,00

569             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1110119840 610 1 164,00

570           Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 0707 1110148600  38,70

571             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1110148600 240 38,70

572           Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 0707 11101S8600  38,70

573             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 11101S8600 240 38,70

574         Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе молодежи в Невьянском городском 
округе» на 2016 - 2024 годы»

0707 1120000000  1 152,75

575           Мероприятия по  патриотическому воспитанию  граждан 0707 1120119730  227,60

576             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1120119730 240 227,60

577           Мероприятия по подготовке молодежи к военной службе 0707 1120119740  755,95

578             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 1120119740 110 610,35

579             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1120119740 240 145,60

580           Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан 0707 1120148700  84,60

581             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1120148700 240 84,60

582           Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 0707 11201S8700  84,60

583             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 11201S8700 240 84,60

584       Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на терри-
тории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы»

0707 1500000000  87,19
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585           Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения 0707 1500119300  87,19

586             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1500119300 240 87,19

587 Другие вопросы в области образования 0709   38 380,60

588       Муниципальная программа «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года» 0709 0700000000  38 380,60

589         Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Невьянском 
городском округе»

0709 0730000000  94,55

590           Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по орга-
низации 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  94,55

591             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0730145500 240 94,55

592         Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образова-
ния в Невьянском городском округе до 2024 года»

0709 0740000000  38 286,05

593           Обеспечение деятельности муниципального органа 0709 0740111040  7 974,99

594             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0740111040 120 7 187,18

595             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0740111040 240 787,81

596           Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования

0709 0740167400  30 311,06

597             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 0740167400 110 22 294,86

598             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0740167400 240 7 985,80

599             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 0740167400 850 30,40

600   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   111 100,20
601     Культура 0801   84 035,74

602       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  2 130,80

603         Подпрограмма   «Организация управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и имуще-
ством подлежащим оформлению в собственность Невьянского городского округа»

0801 0610000000  2 130,80

604           Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, находящегося в казне Невьянского 
городского округа

0801 0610113300  2 130,80

605             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0610113300 240 2 130,80

606       Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года» 0801 0800000000  81 779,94

607         Подпрограмма «Развитие культуры в Невьянском городском округе» на 2016-2024 годы 0801 0820000000  81 779,94

608           Организация  библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов  муници-
пальных библиотек

0801 0820188100  19 312,70

609             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188100 610 19 312,70

610           Организация  и обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 0801 0820188110  56 687,10

611             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188110 610 56 687,10

612           Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных библиотек 0801 0820188120  54,13

613             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188120 610 54,13

614           Мероприятия по восстановлению памятников воинской славы 0801 0820188140  151,57

615             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0820188140 240 151,57

616           Общегородские мероприятия в сфере культуры и искусства 0801 0820188150  1 948,74

617             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0820188150 240 974,37

618             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188150 610 974,37

619           Выплата премий   в области культуры 0801 0820188160  249,00

620             Премии и гранты 0801 0820188160 350 77,00

621             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188160 610 172,00

622           Проведение мероприятий с участием главы Невьянского городского округа 0801 0820188170  519,00

623             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188170 610 519,00

624           Вручение памятных подарков и цветов ветеранам, достигшим 90-летнего возраста 0801 0820188180  5,41

625             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0820188180 240 5,41

626 Участие в международных проектах и программах Урало-Сибирской федерации ассоциации центров и клубов ЮНЕСКО 0801 0820188190  51,90

627             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188190 610 51,90

628           Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения куль-
туры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, разработка 

проектно-сметной и технической документации

0801 0820188210  2 148,00

629             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188210 610 2 148,00

630           Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудова-

ния и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет

0801 0820188220  162,39

631             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0820188220 610 162,39

632           Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части 
комплектования книжных фондов

0801 08201L5190  240,00

633             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 08201L5190 610 240,00

634           Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Сверд-
ловской области на поддержку любительских творческих коллективов

0801 082A246Г30  250,00

635             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 082A246Г30 610 250,00

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

0801 1200000000  100,00

637         Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 
Невьянского городского округа до 2024 года»

0801 1250000000  100,00

638           Установка пандусов в муниципальных организациях Невьянского городского округа 0801 1250188430  100,00

639             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1250188430 610 100,00

640       Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на терри-
тории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы»

0801 1500000000  25,00

641           Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения 0801 1500119300  25,00

642             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 1500119300 610 25,00

643     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   27 064,46

644       Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года» 0804 0800000000  27 064,46

645         Подпрограмма «Обеспечение реализации программы « Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе 
до 2024 года»

0804 0840000000  27 064,46

646           Обеспечение деятельности учреждений культуры 0804 0840188410  27 064,46

647             Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 0840188410 110 25 837,79
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648             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0840188410 240 1 226,67

649   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900   338,21
650     Другие вопросы в области здравоохранения 0909   338,21

651       Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 0909 0900000000  338,21

652         Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 0909 0920000000  338,21

653           Вакцинопрофилактика 0909 0920119080  270,00

654             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0909 0920119080 240 270,00

655           Приобретение продуктовых наборов для социально-незащищенных слоев населения, больных туберкулезом с 
целью привлечения их к лечению

0909 0920119120  68,21

656             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0909 0920119120 240 68,21

657   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   144 019,61
658     Пенсионное обеспечение 1001   11 517,17

659       Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского 
округа до 2024 года»

1001 1000000000  11 517,17

660 Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения Невьянского городского округа на 2016 -2024 годы» 1001 1010000000  11 517,17

661           Осуществление гарантий по пенсионному обеспечению муниципальных служащих 1001 1010110060  11 517,17

662             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1001 1010110060 240 23,50

663 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 1010110060 320 11 493,67

664     Социальное обслуживание населения 1002   3 593,12

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

1002 1200000000  3 593,12

666         Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Невьянском городском 
округе на 2016 - 2024 годы»

1002 1240000000  3 593,12

667           Оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Ветеран» 1002 1240110420  3 593,12

668             Субсидии бюджетным учреждениям 1002 1240110420 610 3 593,12

669     Социальное обеспечение населения 1003   116 797,00

670       Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского 
округа до 2024 года»

1003 1000000000  116 006,20

671         Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения Невьянского городского округа на 2016 
-2024 годы»

1003 1010000000  1 336,40

672           Предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 1003 1010110310  800,00

673             Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1010110310 310 800,00

674           Ежемесячные выплаты денежного вознаграждения Почетным гражданам  Невьянского городского округа, оплата 
иных услуг

1003 1010110330  536,40

675             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1010110330 240 2,40

676             Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 1010110330 310 534,00

677         Подпрограмма «Адресная поддержка населения Невьянского городского округа» на 2016 - 2024 годы» 1003 1020000000  114 669,80

678           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, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

1003 1020149100  21 087,10

679             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1020149100 240 245,46

680             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1020149100 320 20 841,64

681           Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям 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  77 456,40

682             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1020149200 240 1 120,00

683             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1020149200 320 76 336,40

684           Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

1003 1020152500  15 934,60

685             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1020152500 240 245,00

686             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1020152500 320 15 689,60

687           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  191,70

688             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 10201R4620 320 191,70

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

1003 1200000000  790,80

690         Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Невьянского городского округа» на 2016 - 2024 годы» 1003 1210000000  790,80

691           Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 1003 1210145762  405,00

692             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 1210145762 320 405,00

693           Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях софинансирования 
из федерального бюджета

1003 12101L5760  330,60

694             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 12101L5760 320 330,60

695           Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 1003 12101S5762  55,20

696             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 12101S5762 320 55,20

697     Охрана семьи и детства 1004   6 315,72

698       Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского 
городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 

до 2024 года»

1004 0600000000  4 542,72

699 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Невьянского городского округа на 2016-2024 годы» 1004 0630000000  4 038,86

700           Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софи-
нансирования из федерального бюджета

1004 06301L4970  4 038,86

701             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 06301L4970 320 4 038,86

702         Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на 
территории Невьянского городского округа на 2016-2024 годы»

1004 0640000000  503,86

703           Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 1004 0640149500  99,65

704             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0640149500 320 99,65
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705           Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 1004 06401S9500  404,21

706             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 06401S9500 320 404,21

707       Муниципальная программа «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года» 1004 0700000000  1 773,00

708         Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Невьянском городском округе» 1004 0720000000  1 773,00

709           Финансовое обеспечение расходов на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

1004 0720145400  1 773,00

710             Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 0720145400 320 1 773,00

711     Другие вопросы в области социальной политики 1006   5 796,60

712       Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского 
округа до 2024 года»

1006 1000000000  4 833,70

713         Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения Невьянского городского округа на 2016 
-2024 годы»

1006 1010000000  122,00

714           Ежемесячные выплаты денежного вознаграждения Почетным гражданам  Невьянского городского округа, оплата 
иных услуг

1006 1010110330  50,00

715             Иные выплаты населению 1006 1010110330 360 50,00

716           Ежегодная выплата премии Главы Невьянского городского округа лицам, награжденным Почетным знаком Всерос-
сийской организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

1006 1010110340  10,00

717             Премии и гранты 1006 1010110340 350 10,00

718 Организация социально значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки 1006 1010110350  62,00

719             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1010110350 240 62,00

720         Подпрограмма «Адресная поддержка населения Невьянского городского округа» на 2016 - 2024 годы» 1006 1020000000  4 711,70

721           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, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

1006 1020149100  1 156,50

722             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 1020149100 120 999,95

723             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1020149100 240 156,55

724           Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям 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  3 555,20

725             Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 1020149200 120 2 546,20

726             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1020149200 240 1 009,00

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

1006 1200000000  962,90

728         Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Невьянском городском 
округе на 2016 - 2024 годы»

1006 1240000000  962,90

729           Предоставление субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположен-
ных на территории Невьянского городского округа

1006 1240110410  962,90

730             Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1006 1240110410 630 962,90

731   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   37 392,54
732     Физическая культура 1101   23 570,70

733       Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском 
округе до 2024 года»

1101 1100000000  23 570,70

734         Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта на  территории  Невьянского городского округа» 1101 1140000000  23 570,70

735           Развитие материально-технической базы муниципальных организаций физической культуры и спорта и (или) 
текущий, капитальный ремонт

1101 1140119780  1 625,00

736             Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1140119780 610 1 625,00

737           Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 1101 1140119790  1 596,61

738             Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1140119790 610 1 596,61

739           Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 1101 1140119800  20 171,49

740             Субсидии бюджетным учреждениям 1101 1140119800 610 20 171,49

741           Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

1101 114P548Г00  123,90

742             Субсидии бюджетным учреждениям 1101 114P548Г00 610 123,90

743           Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

1101 114P5S8Г00  53,70

744             Субсидии бюджетным учреждениям 1101 114P5S8Г00 610 53,70

745     Спорт высших достижений 1103   13 821,84

746       Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском 
округе до 2024 года»

1103 1100000000  13 821,84

747         Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта» 1103 1130000000  13 821,84

748           Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного 
образования спортивной направленности

1103 1130119750  13 821,84

749             Субсидии автономным учреждениям 1103 1130119750 620 13 821,84

750   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   3 295,52
751     Телевидение и радиовещание 1201   2 591,51

752       Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 1201 0900000000  2 591,51

753         Подпрограмма «Информационное общество Невьянского городского округа» 1201 0910000000  2 591,51

754           Оказание услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Невьянская телестудия» 1201 0910213530  2 591,51

755             Субсидии автономным учреждениям 1201 0910213530 620 2 591,51

756     Периодическая печать и издательства 1202   404,01

757       Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 1202 0900000000  404,01

758         Подпрограмма «Информационное общество Невьянского городского округа» 1202 0910000000  404,01

759           Оказание услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Невьянская телестудия» 1202 0910213530  404,01

760             Субсидии автономным учреждениям 1202 0910213530 620 404,01

761     Другие вопросы в области средств массовой информации 1204   300,00

762       Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 1204 0900000000  300,00

763         Подпрограмма «Информационное общество Невьянского городского округа» 1204 0910000000  300,00

764           Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении распространения материалов по освещению деятельности 
органов местного самоуправления Невьянского городского округа и социально значимым вопросам в печатных изданиях, 

распространяемых на территории Невьянского городского округа

1204 0910213560  300,00
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765             Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1204 0910213560 240 300,00

766   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300   3,68
767     Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301   3,68

768       Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года» 1301 1300000000  3,68

769         Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1301 1320000000  3,68

770 Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Невьянского городского округа в соответствии с про-
граммой муниципальных заимствований Невьянского городского округа и заключенными контрактами (соглашениями)

1301 132017И210  3,68

771             Обслуживание муниципального долга 1301 132017И210 730 3,68

772 Всего расходов:   2 528 974,52

Приложение № 6
к решению Думы Невьянского городского округа 

«О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Ведомственная структура расходов бюджета Невьянского городского округа на 2022 год

№  
строки

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или подгруппы видов расходов Код гла- 
вно-го 
рас-по 
ряди 

теля бюд 
жет ных 
сред ств

Код 
раздела, 

под-
раз-дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма, в тыся-
чах рублей

1   Администрация Невьянского городского округа 901    1 161 987,67
2     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100   118 648,01
3       Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования
901 0102   2 544,46

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

901 0102 0100000000  2 544,46

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

901 0102 0130000000  2 544,46

6             Глава городского округа 901 0102 0130111020  2 544,46

7               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0102 0130111020 120 2 544,46

8       Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104   91 572,89

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

901 0104 0100000000  91 572,89

10           Подпрограмма «Развитие муниципальной службы  в Невьянском городском округе» 901 0104 0110000000  189,00

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

901 0104 0110111050  189,00

12               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 0110111050 120 49,00

13               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0110111050 240 140,00

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

901 0104 0130000000  91 383,89

15             Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 901 0104 0130111040  91 383,89

16               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0104 0130111040 120 78 416,39

17               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0130111040 240 12 907,50

18               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0130111040 850 60,00

19       Судебная система 901 0105   288,90

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

901 0105 0100000000  288,90

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

901 0105 0130000000  288,90

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

901 0105 0130151200  288,90

23               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0105 0130151200 240 288,90

24       Обеспечение проведения выборов и референдумов 901 0107   2 515,00

25         Непрограммные мероприятия 901 0107 7000000000  2 515,00

26             Проведение выборов в городском округе 901 0107 700011В000  2 515,00

27               Специальные расходы 901 0107 700011В000 880 2 515,00

28       Резервные фонды 901 0111   10 000,00

29         Непрограммные мероприятия 901 0111 7000000000  10 000,00

30             Резервный фонд администрации Невьянского городского округа 901 0111 7000105000  10 000,00

31               Резервные средства 901 0111 7000105000 870 10 000,00

32       Другие общегосударственные вопросы 901 0113   11 726,76

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

901 0113 0100000000  471,60

34           Подпрограмма «Противодействие коррупции в Невьянском городском округе на 2016- 2024 годы» 901 0113 0120000000  20,00

35             Проведение исследования состояния коррупции в Невьянском городском округе социологическими метода-
ми, обобщение результатов исследования и предоставление информационных услуг по данному направлению

901 0113 0120110130  20,00

36               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0120110130 240 20,00

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

901 0113 0130000000  451,60

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

Свердловской области

901 0113 0130141100  0,20

39               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130141100 240 0,20

40  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 901 0113 0130141200  115,20

41               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130141200 240 115,20

42             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

901 0113 0130141500  0,20

43               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130141500 240 0,20

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

901 0113 0130146100  336,00

45               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0130146100 240 336,00
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46         Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьян-

ского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена до 2024 года»

901 0113 0600000000  8 250,00

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

901 0113 0610000000  8 250,00

48             Расходы на приобретение имущества в казну Невьянского городского округа 901 0113 0610113230  4 250,00

49               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0610113230 850 4 250,00

50             Расходы на ремонт муниципального имущества, находящегося в казне Невьянского городского округа, в том 
числе на подготовку сметной документации, дефектных ведомостей на проведение ремонта

901 0113 0610113240  2 000,00

51               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0610113240 240 2 000,00

52 Расходы на содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне Невьянского городского округа 901 0113 0610113250  1 000,00

53               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0610113250 240 1 000,00

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

901 0113 0610113260  900,00

55               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0610113260 240 900,00

56             Расходы на модернизацию и (или) реконструкцию муниципального имущества находящегося в казне Невьян-
ского городского округа

901 0113 0610113290  100,00

57               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0610113290 240 100,00

58         Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 901 0113 0900000000  5,00

59           Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в  Невьянском городском округе» 901 0113 0930000000  5,00

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

901 0113 0930119140  5,00

61               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0930119140 240 5,00

62         Непрограммные мероприятия 901 0113 7000000000  3 000,16

63             Исполнение судебных актов по искам к Невьянскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправ-

ления Невьянского городского округа либо должностных лиц этих органов

901 0113 7000106000  3 000,16

64               Исполнение судебных актов 901 0113 7000106000 830 3 000,16

65     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300   13 584,15
66       Гражданская оборона 901 0309   100,00

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

901 0309 0200000000  100,00

68           Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» 901 0309 0210000000  100,00

69             Разработка документации по линии гражданской обороны и изготовление информационных материалов 901 0309 0210112021  100,00

70               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0309 0210112021 240 100,00

71       Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

901 0310   11 100,60

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

901 0310 0200000000  9 400,60

73           Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» 901 0310 0210000000  6 596,70

74 Функционирование Единой дежурной диспетчерской службы и обеспечение вызова экстренных оперативных служб 901 0310 0210112010  6 080,80

75               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0310 0210112010 610 6 080,80

76             Содержание и развитие системы оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 901 0310 0210112030  415,90

77               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0210112030 240 27,90

78               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0310 0210112030 610 388,00

79             Обеспечение безопасности  людей на водных объектах 901 0310 0210112040  100,00

80               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0210112040 240 100,00

81           Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 901 0310 0220000000  2 703,90

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

901 0310 0220112070  55,00

83               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0220112070 240 55,00

84             Содержание и ремонт  источников наружного противопожарного водоснабжения 901 0310 0220112080  1 234,00

85               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0220112080 240 1 234,00

86             Обеспечение условий и деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны 901 0310 0220112090  504,90

87               Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 0310 0220112090 630 504,90

88             Содержание пожарного автомобиля в д. Нижние Таволги 901 0310 0220112100  120,00

89               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0220112100 240 120,00

90             Проведение минерализованных полос вокруг населенных пунктов 901 0310 0220112110  700,00

91               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0220112110 240 700,00

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

901 0310 0220112140  90,00

93               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0220112140 240 90,00

94           Подпрограмма «Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городско-
го округа»

901 0310 0230000000  100,00

95             Проведение противопаводковых мероприятий 901 0310 0230112130  100,00

96               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 0230112130 240 100,00

97         Непрограммные мероприятия 901 0310 7000000000  1 700,00

98 Резервный фонд Правительства Свердловской области 901 0310 7000140700  1 700,00

99 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 0310 7000140700 320 1 700,00

100       Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314   2 383,55

101         Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 901 0314 0900000000  2 261,00

102           Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в  Невьянском городском округе» 901 0314 0930000000  20,00

103 Оборудование мест массового пребывания людей, расположенных на территории Невьянского городского округа 901 0314 0930119170  20,00

104               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0314 0930119170 240 20,00

105           Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Невьянском городском округе» 901 0314 0940000000  2 241,00

106  Стимулирование населения за помощь в организации в выявлении и раскрытии правонарушений и преступлений 901 0314 0940119060  5,00

107               Иные выплаты населению 901 0314 0940119060 360 5,00

108             Организация работ по ремонту и техническому обслуживанию моторизированных обзорных камер наблюде-
ния в местах общественного пребывания граждан, работающих в непрерывном, круглосуточном режиме, для осу-

ществления визуального контроля за обстановкой на улицах города Невьянска и в населенных пунктах Невьянского 
городского округа

901 0314 0940119200  396,00

109               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0314 0940119200 610 396,00
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110             Комплексные меры по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций 
правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин

901 0314 0940119210  800,00

111               Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 0314 0940119210 630 800,00

112             Развитие системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Невьянского 
городского округа

901 0314 0940119230  1 040,00

113               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0314 0940119230 610 1 040,00

114         Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 
территории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы»

901 0314 1500000000  102,55

115 Приобретение, изготовление информационных материалов по профилактике безопасности дорожного движения 901 0314 1500119310  37,78

116               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0314 1500119310 240 37,78

117             Приобретение материально-технических средств,  для обеспечения безопасности дорожного движения 901 0314 1500119320  64,77

118               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0314 1500119320 240 64,77

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

901 0314 1600000000  20,00

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

901 0314 1600116010  20,00

121               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0314 1600116010 240 20,00

122     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400   100 647,48
123       Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   1 139,10

124         Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Невьянском городском округе до 2024 года»

901 0405 0500000000  1 080,60

125           Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства» 901 0405 0540000000  1 080,60

126             Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

901 0405 0540142П00  933,40

127               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0405 0540142П00 120 52,80

128               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0405 0540142П00 240 880,60

129             Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных

901 0405 0540142П10  147,20

130               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0405 0540142П10 120 8,40

131               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0405 0540142П10 240 138,80

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

901 0405 1200000000  58,50

133           Подпрограмма «Развитие  агропромышленного комплекса, потребительского рынка в Невьянском городском 
округе до 2024 года»

901 0405 1230000000  58,50

134             Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 901 0405 1230113470  57,00

135               Премии и гранты 901 0405 1230113470 350 57,00

136             Организация ярмарок на территории Невьянского городского округа 901 0405 1230113490  1,50

137               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0405 1230113490 240 1,50

138       Водное хозяйство 901 0406   1 798,12

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

901 0406 0200000000  1 798,12

140           Подпрограмма «Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городско-
го округа»

901 0406 0230000000  1 798,12

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

901 0406 0230112120  1 798,12

142               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0406 0230112120 610 1 798,12

143       Транспорт 901 0408   953,60

144         Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском 
городском округе до 2024 года»

901 0408 0400000000  953,60

145           Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения» 901 0408 0420000000  953,60

146             Организация регулярных перевозок пассажиров на территории городского округа 901 0408 0420114190  30,00

147               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0408 0420114190 240 30,00

148             Осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

901 0408 0420114191  923,60

149               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0408 0420114191 240 923,60

150       Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   83 405,56

151         Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском 
городском округе до 2024 года»

901 0409 0400000000  83 405,56

152           Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства» 901 0409 0410000000  83 105,56

153             Проектирование и (или) реконструкция улично-дорожной сети в Невьянском городском округе 901 0409 0410214030  4 684,00

154               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 0410214030 240 4 684,00

155             Содержание улично-дорожной сети 901 0409 0410214040  18 995,60

156               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0410214040 610 18 995,60

157             Обустройство, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения 901 0409 0410214050  3 000,00

158               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0410214050 610 3 000,00

159             Ремонт остановочных комплексов на территории Невьянского городского округа 901 0409 0410214060  530,00

160               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0410214060 610 530,00

161             Покраска пешеходных переходов, нанесение продольной горизонтальной разметки 901 0409 0410214070  745,60

162               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0410214070 610 745,60

163             Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Невьянске

901 0409 0410214090  20 619,62

164               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 0410214090 240 20 619,62

165             Ремонт дворовых проездов в городе Невьянске и в сельских населенных пунктах 901 0409 0410214100  1 500,00

166               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 0410214100 240 1 500,00

167             Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых в собственность для 
индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей

901 0409 0410214150  14 960,00

168               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 0410214150 240 14 960,00

169             Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах  
Невьянского городского округа

901 0409 0410214180  15 950,74

170               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 0410214180 240 15 950,74

171             Разработка и (или) корректировка проекта организации дорожного движения 901 0409 0410214200  0,00

172               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 0410214200 240 0,00
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173             Обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций 901 0409 0410214210  1 804,00

174               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 0410214210 240 1 804,00

175             Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на террито-
рии Невьянского городского округа

901 0409 0410214230  316,00

176               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0409 0410214230 240 316,00

177           Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения» 901 0409 0420000000  300,00

178 Строительство и обустройство новых остановочных комплексов на территории Невьянского городского округа 901 0409 0420114120  300,00

179               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 0420114120 610 300,00

180       Связь и информатика 901 0410   3 022,40

181         Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 901 0410 0900000000  3 022,40

182           Подпрограмма «Информационное общество Невьянского городского округа» 901 0410 0910000000  3 022,40

183             Приобретение , ремонт и модернизация используемой вычислительной техники, оргтехники 901 0410 0910113510  640,40

184               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0410 0910113510 240 640,40

185             Функционирование информационно-коммуникационных технологий в Невьянском городском округе 901 0410 0910113550  2 382,00

186               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0410 0910113550 240 2 382,00

187       Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412   10 328,70

188         Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского город-
ского округа до 2024 года»

901 0412 0300000000  3 100,00

189           Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» 901 0412 0330000000  3 100,00

190             Подготовка документации по планировке территорий в городе Невьянске и в сельских населенных пунктах 
Невьянского городского округа

901 0412 0330113070  2 592,50

191               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0330113070 240 2 592,50

192             Внесение изменений в градостроительную документацию Невьянского городского округа 901 0412 0330113140  507,50

193               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0330113140 240 507,50

194         Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьян-
ского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена до 2024 года»

901 0412 0600000000  5 698,70

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

901 0412 0610000000  2 100,00

196             Расходы на техническую инвентаризацию, кадастровые и учетно-технические работы в отношении муници-
пального, бесхозяйного и выморочного имущества, на учет, оценку, экспертизу, получение сведений, имеющихся в 

архивах специализированных организаций

901 0412 0610113210  1 500,00

197               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0610113210 240 1 500,00

198             Расходы, необходимые для обеспечения надлежащего учета муниципального имущества, в том числе приоб-
ретение необходимой компьютерной и офисной техники, программного обеспечения

901 0412 0610113220  400,00

199               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0610113220 240 400,00

200             Расходы на определение рыночной стоимости и (или) проведение мероприятий по экспертизе отчетов об 
оценке рыночной стоимости объектов движимого, недвижимого имущества, находящегося в частной собственности, 

с целью выкупа в муниципальную собственность

901 0412 0610113400  200,00

201               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0610113400 240 200,00

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

901 0412 0620000000  3 598,70

203             Расходы на межевание, кадастровый учет, изыскания, проведение геодезических работ, публикацию объяв-
лений, проведение независимой оценки, в отношении земельных участков, право на распоряжение которыми при-
надлежит администрации Невьянского городского округа, проведение землеустроительных экспертиз, заключений, 

комплексных кадастровых работ

901 0412 0620113270  3 000,70

204               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0620113270 240 3 000,70

205             Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, распо-
ложенных на территории Невьянского городского округа, внесение в Единый государственный реестр недвижимо-
сти сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Невьянского 

городского округа

901 0412 0620113800  598,00

206               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 0620113800 240 598,00

207             Проведение комплексных кадастровых работ 901 0412 06201S3700  0,00

208               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0412 06201S3700 240 0,00

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

901 0412 1200000000  1 530,00

210           Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Невьянском городском 
округе на 2016-2024 годы»

901 0412 1220000000  1 030,00

211             Поддержка устойчивого развития инфраструктуры - фонда «Невьянский фонд поддержки малого предпри-
нимательства»

901 0412 1220113440  510,00

212               Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 1220113440 630 510,00

213             Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохо-
зяйственную деятельность на территории Невьянского городского округа

901 0412 1220113460  520,00

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

901 0412 1220113460 810 520,00

215           Подпрограмма «Развитие  агропромышленного комплекса, потребительского рынка в Невьянском городском 
округе до 2024 года»

901 0412 1230000000  500,00

216             Предоставление субсидий  на инженерное обустройство земель для ведения коллективного садоводства 
садоводческим некоммерческим объединениям, расположенным на территории Невьянского  городского округа

901 0412 1230113480  500,00

217               Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 0412 1230113480 630 500,00

218     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 901 0500   494 493,08
219       Жилищное хозяйство 901 0501   153 541,98

220         Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского город-
ского округа до 2024 года»

901 0501 0300000000  147 250,73

221           Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского город-
ского округа»

901 0501 0310000000  142 618,54

222 Снос расселяемых жилых помещений 901 0501 0310113030  4 603,30

223 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0310113030 240 4 603,30

224 Финансирование мероприятий по переселению граждан из жилых помещений признанных непригодными для 
проживания, в том числе по решению суда

901 0501 0310113100  1 850,00

224-1               Бюджетные инвестиции 901 0501 0310113100 410 1 003,00

225               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 0310113100 850 847,00

226 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

901 0501 031F367483  122 436,84

227               Бюджетные инвестиции 901 0501 031F367483 410 111 223,86

228               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 031F367483 850 11 212,98
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229             Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 031F367484  8 561,48

230               Бюджетные инвестиции 901 0501 031F367484 410 7 168,79

231 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 031F367484 850 1 392,69

232             Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 901 0501 031F36748S  5 166,92

233               Бюджетные инвестиции 901 0501 031F36748S 410 4 391,82

234               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0501 031F36748S 850 775,10

235           Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» 901 0501 0320000000  4 632,19

236             Строительство жилого дома для работников бюджетной сферы, включая разработку проектной и рабочей 
документации

901 0501 0320113160  4 632,19

237               Бюджетные инвестиции 901 0501 0320113160 410 4 632,19

238         Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Невьянском городском округе до 2024 года»

901 0501 0500000000  6 291,25

239 Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа» 901 0501 0520000000  6 291,25

240             Капитальный ремонт домов, не вошедших в региональную программу по проведению капитального ремонта 901 0501 0520115210  1 200,00

241               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0520115210 240 1 200,00

242             Техническое обследование многоквартирных домов с целью определения физического износа 901 0501 0520115220  100,00

243               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0520115220 240 100,00

244             Предоставление (региональному оператору, на специальные счета ТСЖ) субсидий на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа за 

муниципальную собственность, находящуюся в многоквартирных домах

901 0501 0520115230  4 800,00

245               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0520115230 240 4 800,00

246             Расходы на проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в много-
квартирных домах с учетом потребностей инвалидов

901 0501 0520115240  191,25

247               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0501 0520115240 240 191,25

248       Коммунальное хозяйство 901 0502   130 507,51

249         Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского город-
ского округа до 2024 года»

901 0502 0300000000  82 861,26

250           Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» 901 0502 0320000000  82 861,26

251             Газификация населенных пунктов на территории Невьянского городского округа 901 0502 0320213050  9 543,66

252               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 0320213050 240 1 145,00

253               Бюджетные инвестиции 901 0502 0320213050 410 8 398,66

254 Проведение работ по корректировке расчетных схем газоснабжения на территории Невьянского городского округа 901 0502 0320213110  400,00

255               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 0320213110 240 400,00

256             Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации 901 0502 0320242300  65 625,80

257               Бюджетные инвестиции 901 0502 0320242300 410 65 625,80

258             Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации на 
территории Невьянского городского округа

901 0502 03202S2300  7 291,80

259               Бюджетные инвестиции 901 0502 03202S2300 410 7 291,80

260         Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Невьянском городском округе до 2024 года»

901 0502 0500000000  35 646,25

261           Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объек-
тов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

901 0502 0510000000  19 728,25

262             Строительство системы водоотведения поселка Ребристый со строительством очистных сооружений произ-
водительностью 150 кубических метров в сутки

901 0502 0510115050  0,00

263               Бюджетные инвестиции 901 0502 0510115050 410 0,00

264             Строительство скважины хозяйственно-питьевого назначения объемом не менее 30 куб. метров в сутки и 
централизованной системы водоотведения со строительством канализационного коллектора протяженностью 1,7 км 

до очистных сооружений ДЗУ СО ДОД СО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность Урала»

901 0502 0510115080  0,00

265               Бюджетные инвестиции 901 0502 0510115080 410 0,00

266             Проектирование строительства новых источников питьевого водоснабжения, теплоснабжения и инженерных 
сооружений газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения, теплоснабжения

901 0502 0510115150  9 200,00

267               Бюджетные инвестиции 901 0502 0510115150 410 9 200,00

268             Обеспечение технологического присоединения энергопринимающих устройств к системам электроснабже-
ния, поставка электрической энергии для обеспечения пуско-наладочных работ

901 0502 0510115180  100,00

269               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 0510115180 240 100,00

270             Организация санитарно-защитных зон муниципальных водозаборов 901 0502 0510115190  800,00

271               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 0510115190 240 800,00

272             Проектирование реконструкции, модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры 
Невьянского городского округа

901 0502 0510115720  8 450,00

273               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 0510115720 240 8 450,00

274             Реконструкция и модернизация очистных сооружений водоподготовки, сооружений очистки сточных вод и 
строительство отдельных узлов и объектов системы водоотведения

901 0502 0510115750  1 000,00

275               Бюджетные инвестиции 901 0502 0510115750 410 1 000,00

276             Текущий и (или) капитальный ремонт очистных сооружений Невьянского городского округа 901 0502 0510115780  178,25

277               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 0510115780 240 178,25

278 Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа» 901 0502 0520000000  598,00

279             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

901 0502 0520142700  598,00

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

901 0502 0520142700 810 598,00

281           Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском 
округе» на 2016-2024 годы»

901 0502 0530000000  4 000,00

282             Строительство, реконструкция,  ремонт муниципальных сетей коммунальной инфраструктуры и приобрете-
ние оборудования, запорной арматуры,  материалов с целью подготовки муниципальной инженерной инфраструкту-

ры к осенне-зимнему периоду

901 0502 0530115310  3 000,00

283               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 0530115310 240 3 000,00

284             Капитальный, текущий ремонт муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду 901 0502 0530115330  1 000,00

285               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 0530115330 240 1 000,00

286           Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства» 901 0502 0540000000  11 320,00

287             Мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 901 0502 0540115560  11 320,00

288               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0502 0540115560 240 8 320,00

289               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 0540115560 610 3 000,00

290         Непрограммные мероприятия 901 0502 7000000000  12 000,00
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291             Расходы по исполнению муниципальных гарантий Невьянского городского округа 901 0502 7000104000  12 000,00

292               Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

901 0502 7000104000 840 12 000,00

293       Благоустройство 901 0503   199 375,06

294         Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Невьянском городском округе до 2024 года»

901 0503 0500000000  40 476,27

295           Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском 
округе» на 2016-2024 годы»

901 0503 0530000000  3 300,00

296             Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при 
эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Невьянского городского округа

901 0503 0530115800  3 300,00

297               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 0530115800 610 3 300,00

298           Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства» 901 0503 0540000000  30 902,54

299             Ремонт пешеходных мостовых сооружений и обустройство плотов 901 0503 0540115420  415,50

300               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 0540115420 610 415,50

301             Ремонт и обустройство тротуаров на территории Невьянского городского округа 901 0503 0540115430  1 000,00

302               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 0540115430 240 1 000,00

303             Вырубка и подрезка деревьев с вывозом порубочных остатков 901 0503 0540115450  750,00

304               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 0540115450 610 750,00

305             Обустройство новогоднего городка 901 0503 0540115460  1 220,00

306               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 0540115460 610 1 220,00

307             Организация и обслуживание уличного освещения (включая оплату потребляемой электрической энергии) 901 0503 0540115470  16 554,84

308               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 0540115470 610 16 554,84

309             Оказание услуг (выполнение работ) по благоустройству территории Невьянского городского округа 901 0503 0540115480  10 740,60

310               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 0540115480 610 10 740,60

311             Мероприятия по озеленению 901 0503 0540115490  221,60

312               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 0540115490 610 221,60

313           Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» 901 0503 0550000000  6 273,73

314 Оказание услуг (выполнение работ) по содержанию мест захоронения на территории Невьянского городского округа 901 0503 0550115600  5 593,73

315               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 0550115600 610 5 593,73

316             Организация санитарно-защитных зон муниципальных кладбищ 901 0503 0550115930  680,00

317               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 0550115930 240 680,00

318         Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Невьянского город-
ского округа в период 2018-2024 годы»

901 0503 1400000000  158 898,79

319           Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа» 901 0503 1410000000  0,00

320             Комплексное благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа 901 0503 141F215400  0,00

321               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 141F215400 240 0,00

322           Подпрограмма «Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского городского округа» 901 0503 1420000000  158 898,79

323             Проектирование комплексного благоустройства общественных территорий Невьянского городского округа 901 0503 1420215540  1 000,00

324               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 1420215540 610 1 000,00

325             Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского городского округа 901 0503 142F215520  4 063,79

326               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 142F215520 240 850,00

327               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 142F215520 610 3 213,79

328             Реализация проектов по благоустройству общественных территорий Невьянского городского округа 901 0503 142F215530  75,00

329               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 142F215530 240 75,00

330             Проектирование комплексного благоустройства общественных территорий Невьянского городского округа 901 0503 142F215540  3 760,00

331               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 142F215540 240 3 760,00

332             Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. 
Советской, г. Невьянск,Свердловская область»

901 0503 142F254240  120 000,00

333               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 142F254240 610 120 000,00

334             Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и город-
ская среда»

901 0503 142F255550  30 000,00

335               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 142F255550 610 30 000,00

336       Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505   11 068,53

337         Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Невьянском городском округе до 2024 года»

901 0505 0500000000  11 068,53

338           Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объек-
тов обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

901 0505 0510000000  0,00

339             Корректировка программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Невьянского 
городского округа до 2024 года»

901 0505 0510115710  0,00

340               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 0510115710 240 0,00

341           Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском 
округе» на 2016-2024 годы»

901 0505 0530000000  2 964,36

342             Установка приборов учета ТЭР на муниципальных объектах 901 0505 0530115350  0,00

343               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 0530115350 240 0,00

344             Разработка топливно-энергетического баланса Невьянского городского округа за предшествующий год и 
анализ существующей динамики объемов потребления ТЭР

901 0505 0530115360  45,00

345               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 0530115360 240 45,00

346             Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Невьянского городского округа 901 0505 0530115370  0,00

347               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 0530115370 240 0,00

348             Организация  бытового обслуживания населения в части обеспечения услугами банного комплекса 901 0505 0530115390  2 919,36

349               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0505 0530115390 240 919,36

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

901 0505 0530115390 810 2 000,00

351           Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства» 901 0505 0540000000  8 104,17

352             Оказание услуг (выполнение работ)  муниципальным бюджетным учреждением «Управление хозяйством 
Невьянского городского округа»

901 0505 0540115510  8 104,17

353               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 0540115510 610 8 104,17

354     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600   1 810,42
355       Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 901 0602   90,07

356         Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Невьянском городском округе до 2024 года»

901 0602 0500000000  90,07

357           Подпрограмма «Экологическая безопасность Невьянского городского округа» 901 0602 0560000000  90,07
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358             Утилизация ртутных ламп 901 0602 0560115690  90,07

359               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0602 0560115690 610 90,07

360       Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 901 0603   689,50

361         Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Невьянском городском округе до 2024 года»

901 0603 0500000000  689,50

362           Подпрограмма «Экологическая безопасность Невьянского городского округа» 901 0603 0560000000  689,50

363             Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества, реконструкция колодцев, обустройство 
родников и трубчатых колодцев (скважин)

901 0603 0560115630  399,80

364               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0603 0560115630 610 399,80

365             Проведение биотехнических мероприятий по диким животным 901 0603 0560115640  140,70

366               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0603 0560115640 610 140,70

367             Проведение акарицидной обработки, а так же барьерной дератизации открытых территорий 901 0603 0560115650  149,00

368               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0603 0560115650 610 149,00

369       Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605   1 030,85

370         Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Невьянском городском округе до 2024 года»

901 0605 0500000000  1 030,85

371           Подпрограмма «Экологическая безопасность Невьянского городского округа» 901 0605 0560000000  1 030,85

372             Оказание услуг (выполнение работ) в области экологической и природоохранной деятельности 901 0605 0560115610  456,25

373               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0560115610 610 456,25

374             Обеспечение проведения мероприятий, направленных на санитарную очистку и  утилизацию бытовых отхо-
дов (ликвидация несанкционированных свалок)

901 0605 0560115620  569,10

375               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0560115620 610 569,10

376             Проведение экологических акций 901 0605 0560115660  5,50

377               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 0560115660 610 5,50

378     ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700   247 400,85
379       Дошкольное образование 901 0701   28 532,13

380         Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского город-
ского округа до 2024 года»

901 0701 0300000000  28 532,13

381           Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» 901 0701 0320000000  28 532,13

382             Строительство зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений 901 0701 0320113040  28 532,13

383               Бюджетные инвестиции 901 0701 0320113040 410 28 532,13

384       Общее образование 901 0702   2 897,00

385         Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского город-
ского округа до 2024 года»

901 0702 0300000000  2 897,00

386           Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» 901 0702 0320000000  2 897,00

387             Строительство зданий муниципальных общеобразовательных организаций 901 0702 0320113120  0,00

388               Бюджетные инвестиции 901 0702 0320113120 410 0,00

389             Разработка проектно-сметной документации и строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к су-
ществующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для 

осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета

901 0702 0320113170  2 897,00

390               Бюджетные инвестиции 901 0702 0320113170 410 2 897,00

391       Дополнительное образование детей 901 0703   207 690,52

392         Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском 
городском округе до 2024 года»

901 0703 1100000000  207 690,52

393           Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта» 901 0703 1130000000  207 690,52

394             Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования спортивной направленности

901 0703 1130119750  38 562,89

395               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 1130119750 610 14 807,15

396               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1130119750 620 23 755,74

397             Капитальный ремонт, текущий и (или) развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования

901 0703 1130119760  500,00

398               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0703 1130119760 610 500,00

399             Развитие инфраструктуры объектов спорта 901 0703 1130119770  1 960,93

400               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 (муници-
пальную) собственность

901 0703 1130119770 460 1 060,93

401               Субсидии автономным учреждениям 901 0703 1130119770 620 900,00

402             Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для 
занятий физической культуры и спортом

901 0703 113P548100  150 000,00

403               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 (муници-
пальную) собственность

901 0703 113P548100 460 150 000,00

404             Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для 
занятий физической культуры и спортом

901 0703 113P5S8100  16 666,70

405               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 (муници-
пальную) собственность

901 0703 113P5S8100 460 16 666,70

406       Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707   8 281,20

407         Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 901 0707 0900000000  66,93

408           Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 901 0707 0920000000  66,93

409             Проведение мероприятий по профилактике заболеваний ВИЧ/СПИД 901 0707 0920119010  21,59

410               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0707 0920119010 240 21,59

411             Проведение мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками 901 0707 0920119040  12,95

412               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0707 0920119040 240 12,95

413             Содействие в проведении мероприятий по предотвращению асоциальных явлений 901 0707 0920119090  32,39

414               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0707 0920119090 240 32,39

415         Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском 
городском округе до 2024 года»

901 0707 1100000000  8 127,08

416           Подпрограмма «Молодежь Невьянского городского округа» 901 0707 1110000000  6 974,33

417             Реализация  мероприятий  по работе с молодежью на территории Невьянского городского округа 901 0707 1110119700  307,67
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418               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0707 1110119700 240 307,67

419             Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью 901 0707 1110119710  5 425,26

420               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 1110119710 110 4 101,50

421               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0707 1110119710 240 1 237,40

422               Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0707 1110119710 850 86,36

423             Содействие в трудоустройстве в летний период молодежи и подростков, для выполнения работ по благоу-
стройству и озеленению городского округа

901 0707 1110119840  1 164,00

424               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 1110119840 610 1 164,00

425             Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 901 0707 1110148600  38,70

426               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0707 1110148600 240 38,70

427             Создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров» 901 0707 11101S8600  38,70

428               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0707 11101S8600 240 38,70

429           Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе молодежи в Невьянском город-
ском округе» на 2016 - 2024 годы»

901 0707 1120000000  1 152,75

430             Мероприятия по  патриотическому воспитанию  граждан 901 0707 1120119730  227,60

431               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0707 1120119730 240 227,60

432             Мероприятия по подготовке молодежи к военной службе 901 0707 1120119740  755,95

433               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 1120119740 110 610,35

434               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0707 1120119740 240 145,60

435             Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан 901 0707 1120148700  84,60

436               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0707 1120148700 240 84,60

437             Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 901 0707 11201S8700  84,60

438               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0707 11201S8700 240 84,60

439         Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 
территории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы»

901 0707 1500000000  87,19

440             Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения 901 0707 1500119300  87,19

441               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0707 1500119300 240 87,19

442     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800   2 130,80
443       Культура 901 0801   2 130,80

444         Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьян-
ского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена до 2024 года»

901 0801 0600000000  2 130,80

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

901 0801 0610000000  2 130,80

446             Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, находящегося в казне Невьянского 
городского округа

901 0801 0610113300  2 130,80

447               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0801 0610113300 240 2 130,80

448     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 901 0900   338,21
449       Другие вопросы в области здравоохранения 901 0909   338,21

450         Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 901 0909 0900000000  338,21

451           Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 901 0909 0920000000  338,21

452             Вакцинопрофилактика 901 0909 0920119080  270,00

453               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0909 0920119080 240 270,00

454             Приобретение продуктовых наборов для социально-незащищенных слоев населения, больных туберкулезом 
с целью привлечения их к лечению

901 0909 0920119120  68,21

455               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0909 0920119120 240 68,21

456     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000   142 246,61
457       Пенсионное обеспечение 901 1001   11 517,17

458         Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского 
городского округа до 2024 года»

901 1001 1000000000  11 517,17

459           Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения Невьянского городского округа на 
2016 -2024 годы»

901 1001 1010000000  11 517,17

460             Осуществление гарантий по пенсионному обеспечению муниципальных служащих 901 1001 1010110060  11 517,17

461               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1001 1010110060 240 23,50

462                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1001 1010110060 320 11 493,67

463       Социальное обслуживание населения 901 1002   3 593,12

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

901 1002 1200000000  3 593,12

465           Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Невьянском город-
ском округе на 2016 - 2024 годы»

901 1002 1240000000  3 593,12

466             Оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Ветеран» 901 1002 1240110420  3 593,12

467               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1002 1240110420 610 3 593,12

468       Социальное обеспечение населения 901 1003   116 797,00

469         Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского 
городского округа до 2024 года»

901 1003 1000000000  116 006,20

470           Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения Невьянского городского округа на 
2016 -2024 годы»

901 1003 1010000000  1 336,40

471             Предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 901 1003 1010110310  800,00

472               Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1010110310 310 800,00

473             Ежемесячные выплаты денежного вознаграждения Почетным гражданам  Невьянского городского округа, 
оплата иных услуг

901 1003 1010110330  536,40

474               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1010110330 240 2,40

475               Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 901 1003 1010110330 310 534,00

476           Подпрограмма «Адресная поддержка населения Невьянского городского округа» на 2016 - 2024 годы» 901 1003 1020000000  114 669,80

477             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 Сверд-

ловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 1020149100  21 087,10

478               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1020149100 240 245,46

479               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 1020149100 320 20 841,64
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480             Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 1020149200  77 456,40

481               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1020149200 240 1 120,00

482               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 1020149200 320 76 336,40

483             Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставле-

нию мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 1020152500  15 934,60

484               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1020152500 240 245,00

485               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 1020152500 320 15 689,60

486             Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердлов-
ской 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

901 1003 10201R4620  191,70

487               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 10201R4620 320 191,70

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

901 1003 1200000000  790,80

489 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Невьянского городского округа» на 2016 - 2024 годы» 901 1003 1210000000  790,80

490             Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 901 1003 1210145762  405,00

491               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 1210145762 320 405,00

492             Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета

901 1003 12101L5760  330,60

493               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 12101L5760 320 330,60

494             Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 901 1003 12101S5762  55,20

495               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1003 12101S5762 320 55,20

496       Охрана семьи и детства 901 1004   4 542,72

497         Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьян-
ского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена до 2024 года»

901 1004 0600000000  4 542,72

498           Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Невьянского городского округа на 2016-
2024 годы»

901 1004 0630000000  4 038,86

499             Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях 
софинансирования из федерального бюджета

901 1004 06301L4970  4 038,86

500               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1004 06301L4970 320 4 038,86

501           Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 
на территории Невьянского городского округа на 2016-2024 годы»

901 1004 0640000000  503,86

502             Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 901 1004 0640149500  99,65

503               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1004 0640149500 320 99,65

504             Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 901 1004 06401S9500  404,21

505               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 901 1004 06401S9500 320 404,21

506       Другие вопросы в области социальной политики 901 1006   5 796,60

507         Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского 
городского округа до 2024 года»

901 1006 1000000000  4 833,70

508           Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения Невьянского городского округа на 
2016 -2024 годы»

901 1006 1010000000  122,00

509             Ежемесячные выплаты денежного вознаграждения Почетным гражданам  Невьянского городского округа, 
оплата иных услуг

901 1006 1010110330  50,00

510               Иные выплаты населению 901 1006 1010110330 360 50,00

511             Ежегодная выплата премии Главы Невьянского городского округа лицам, награжденным Почетным знаком 
Всероссийской организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

901 1006 1010110340  10,00

512               Премии и гранты 901 1006 1010110340 350 10,00

513             Организация социально значимых мероприятий для граждан, нуждающихся в дополнительных мерах 
социальной поддержки

901 1006 1010110350  62,00

514               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1006 1010110350 240 62,00

515           Подпрограмма «Адресная поддержка населения Невьянского городского округа» на 2016 - 2024 годы» 901 1006 1020000000  4 711,70

516             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 Сверд-

ловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 1020149100  1 156,50

517               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 1006 1020149100 120 999,95

518               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1006 1020149100 240 156,55

519             Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 1020149200  3 555,20

520               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 1006 1020149200 120 2 546,20

521               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1006 1020149200 240 1 009,00

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

901 1006 1200000000  962,90

523           Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Невьянском город-
ском округе на 2016 - 2024 годы»

901 1006 1240000000  962,90

524             Предоставление субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, располо-
женных на территории Невьянского городского округа

901 1006 1240110410  962,90

525               Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 901 1006 1240110410 630 962,90

526     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100   37 392,54
527       Физическая культура 901 1101   23 570,70

528         Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском 
городском округе до 2024 года»

901 1101 1100000000  23 570,70

529           Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта на  территории  Невьянского городского округа» 901 1101 1140000000  23 570,70
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530             Развитие материально-технической базы муниципальных организаций физической культуры и спорта и (или) 

текущий, капитальный ремонт
901 1101 1140119780  1 625,00

531               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1101 1140119780 610 1 625,00

532             Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 901 1101 1140119790  1 596,61

533               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1101 1140119790 610 1 596,61

534             Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 901 1101 1140119800  20 171,49

535               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1101 1140119800 610 20 171,49

536             Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

901 1101 114P548Г00  123,90

537               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1101 114P548Г00 610 123,90

538             Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

901 1101 114P5S8Г00  53,70

539               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1101 114P5S8Г00 610 53,70

540       Спорт высших достижений 901 1103   13 821,84

541         Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском 
городском округе до 2024 года»

901 1103 1100000000  13 821,84

542           Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта» 901 1103 1130000000  13 821,84

543             Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования спортивной направленности

901 1103 1130119750  13 821,84

544               Субсидии автономным учреждениям 901 1103 1130119750 620 13 821,84

545     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200   3 295,52
546       Телевидение и радиовещание 901 1201   2 591,51

547         Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 901 1201 0900000000  2 591,51

548           Подпрограмма «Информационное общество Невьянского городского округа» 901 1201 0910000000  2 591,51

549             Оказание услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Невьянская телестудия» 901 1201 0910213530  2 591,51

550               Субсидии автономным учреждениям 901 1201 0910213530 620 2 591,51

551       Периодическая печать и издательства 901 1202   404,01

552         Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 901 1202 0900000000  404,01

553           Подпрограмма «Информационное общество Невьянского городского округа» 901 1202 0910000000  404,01

554             Оказание услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением «Невьянская телестудия» 901 1202 0910213530  404,01

555               Субсидии автономным учреждениям 901 1202 0910213530 620 404,01

556       Другие вопросы в области средств массовой информации 901 1204   300,00

557         Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 901 1204 0900000000  300,00

558           Подпрограмма «Информационное общество Невьянского городского округа» 901 1204 0910000000  300,00

559             Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении распространения материалов по освещению деятельно-
сти органов местного самоуправления Невьянского городского округа и социально значимым вопросам в печатных 

изданиях, распространяемых на территории Невьянского городского округа

901 1204 0910213560  300,00

560               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1204 0910213560 240 300,00

561   Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа 902    80,00
562     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400   80,00
563       Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412   80,00

564         Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьян-
ского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена до 2024 года»

902 0412 0600000000  80,00

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

902 0412 0610000000  80,00

566             Обеспечение обязательств, связанных с продажей муниципального имущества на территории Невьянского 
городского округа

902 0412 0610113280  80,00

567               Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0412 0610113280 850 80,00

568   Управление образования  Невьянского городского округа 906    1 171 418,00
569     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 906 0300   298,70
570       Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность
906 0310   298,70

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

906 0310 0200000000  298,70

572           Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» 906 0310 0210000000  258,70

573             Проведение соревнований среди учащихся «Школа безопасности» 906 0310 0210112050  258,70

574               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0310 0210112050 610 258,70

575           Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 906 0310 0220000000  40,00

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

906 0310 0220112070  40,00

577               Субсидии автономным учреждениям 906 0310 0220112070 620 40,00

578     ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700   1 169 346,30
579       Дошкольное образование 906 0701   420 735,11

580         Муниципальная программа «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года» 906 0701 0700000000  420 735,11

581           Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Невьянском городском округе» 906 0701 0710000000  420 735,11

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

финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

906 0701 0710145110  234 124,10

583               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0710145110 610 96 186,60

584               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0710145110 620 137 937,50

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

финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

906 0701 0710145120  3 001,00

586               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0710145120 610 1 267,80

587               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0710145120 620 1 733,20

588             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  муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразо-

вательных организаций

906 0701 0710145310  14 601,30

589               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0710145310 610 14 601,30
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590             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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

906 0701 0710145320  167,00

591               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0710145320 610 167,00

592             Организация предоставления дошкольного образования, создания условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях

906 0701 0710167010  159 515,69

593               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0710167010 610 73 159,89

594               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0710167010 620 86 355,80

595             Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные дошкольные учреждения

906 0701 0710167020  7 991,02

596               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0710167020 610 4 337,77

597               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0710167020 620 3 653,25

598             Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостере-
жений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципаль-

ных дошкольных учреждений

906 0701 0710167030  1 335,00

599               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 0710167030 610 622,00

600               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 0710167030 620 713,00

601       Общее образование 906 0702   626 507,59

602         Муниципальная программа «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года» 906 0702 0700000000  626 454,37

603           Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Невьянском городском округе» 906 0702 0720000000  626 274,80

604             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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда  работников общеобра-

зовательных организаций

906 0702 0720145310  311 751,70

605               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0720145310 610 180 243,50

606               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0720145310 620 131 508,20

607             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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в части расходов на  приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек

906 0702 0720145320  16 423,00

608               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0720145320 610 8 818,30

609               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0720145320 620 7 604,70

610             Финансовое обеспечение расходов на осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях

906 0702 0720145400  32 015,00

611               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0720145400 610 16 847,60

612               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0720145400 620 15 167,40

613             Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся

906 0702 0720145410  675,70

614               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0720145410 610 387,70

615               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0720145410 620 288,00

616             Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразова-
тельных организаций

906 0702 0720153030  23 897,00

617               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0720153030 610 13 924,80

618               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0720153030 620 9 972,20

619             Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

906 0702 0720167200  144 386,74

620               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0720167200 610 77 659,90

621               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0720167200 620 66 726,84

622             Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальныe общеобразовательныe учреждения

906 0702 0720167210  9 788,79

623               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0720167210 610 4 238,72

624               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0720167210 620 5 550,07

625             Разработка научно-проектной документации по обеспечению сохранения объектов культурного наследия, в 
которых размещаются образовательные учреждения

906 0702 0720167220  2 555,00

626               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0720167220 610 2 555,00

627               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0720167220 620 0,00

628             Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостере-
жений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений

906 0702 0720167250  1 826,00

629               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 0720167250 610 846,00

630               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0720167250 620 980,00

631 Приобретение немонтируемого оборудования, учебно-методического комплекса и прочего инвентаря для новой 
школы на 1000 мест

906 0702 0720167260  16 912,53

632               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0720167260 620 16 912,53

633             Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

906 0702 07201L3040  27 082,30

634               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 07201L3040 610 13 583,90

635               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 07201L3040 620 13 498,40

636 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 906 0702 07201L7500  29 261,04

637               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 07201L7500 620 29 261,04

638             Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся

906 0702 07201S5410  700,00

639               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 07201S5410 610 400,00

640               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 07201S5410 620 300,00

641             Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

906 0702 072E167270  9 000,00

642               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 072E167270 610 9 000,00

643           Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Невьянском 
городском округе»

906 0702 0730000000  179,57

644             Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 906 0702 0730167340  179,57
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645               Субсидии автономным учреждениям 906 0702 0730167340 620 179,57

646         Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 
территории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы»

906 0702 1500000000  53,22

647             Создание и оборудование кабинетов «Светофор» в образовательных учреждениях 906 0702 1500119330  53,22

648               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 1500119330 610 53,22

649       Дополнительное образование детей 906 0703   56 984,55

650         Муниципальная программа «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года» 906 0703 0700000000  56 974,55

651           Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Невьянском 
городском округе»

906 0703 0730000000  56 974,55

652             Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополни-
тельного образования

906 0703 0730167300  50 365,80

653               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 0730167300 610 25 900,90

654               Субсидии автономным учреждениям 906 0703 0730167300 620 24 464,90

655             Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требо-
ваниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные учреждения дополнительного образования детей

906 0703 0730167320  999,05

656               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0703 0730167320 610 500,00

657               Субсидии автономным учреждениям 906 0703 0730167320 620 499,05

658             Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 906 0703 0730167340  5 609,70

659               Субсидии автономным учреждениям 906 0703 0730167340 620 5 609,70

660         Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 
территории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы»

906 0703 1500000000  10,00

661             Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения 906 0703 1500119300  10,00

662               Субсидии автономным учреждениям 906 0703 1500119300 620 10,00

663       Молодежная политика и оздоровление детей 906 0707   26 738,45

664         Муниципальная программа «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года» 906 0707 0700000000  26 738,45

665           Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Невьянском 
городском округе»

906 0707 0730000000  26 738,45

666             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

906 0707 0730145500  1 575,35

667               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0730145500 240 1 575,35

668             Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 0730145600  13 876,80

669               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 0730145600 240 13 876,80

670             Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета 906 0707 07301S5600  11 286,30

671               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 07301S5600 240 11 286,30

672       Другие вопросы в области образования 906 0709   38 380,60

673         Муниципальная программа «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года» 906 0709 0700000000  38 380,60

674           Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Невьянском 
городском округе»

906 0709 0730000000  94,55

675             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

906 0709 0730145500  94,55

676               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0730145500 240 94,55

677           Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы 
образования в Невьянском городском округе до 2024 года»

906 0709 0740000000  38 286,05

678             Обеспечение деятельности муниципального органа 906 0709 0740111040  7 974,99

679               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 906 0709 0740111040 120 7 187,18

680               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0740111040 240 787,81

681             Обеспечение деятельности подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования

906 0709 0740167400  30 311,06

682               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 906 0709 0740167400 110 22 294,86

683               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0709 0740167400 240 7 985,80

684               Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0709 0740167400 850 30,40

685     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 1000   1 773,00
686       Охрана семьи и детства 906 1004   1 773,00

687         Муниципальная программа «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года» 906 1004 0700000000  1 773,00

688           Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Невьянском городском округе» 906 1004 0720000000  1 773,00

689             Финансовое обеспечение расходов на осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях

906 1004 0720145400  1 773,00

690               Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 906 1004 0720145400 320 1 773,00

691   Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа» 908    167 394,86
692     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 908 0400   119,09
693       Другие вопросы в области национальной экономики 908 0412   119,09

694         Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года» 908 0412 0800000000  119,09

695           Подпрограмма «Развитие туризма в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы» 908 0412 0810000000  119,09

696             Организация и проведение событийных туристических мероприятий в Невьянском городском округе 908 0412 0810188060  108,26

697               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0412 0810188060 240 108,26

698             Реализация мероприятий, направленных на продвижение туристического продукта и повышение туристиче-
ского потенциала Невьянского городского округа

908 0412 0810188070  10,83

699               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0412 0810188070 240 10,83

700     ОБРАЗОВАНИЕ 908 0700   58 306,37
701       Дополнительное образование детей 908 0703   58 306,37

702         Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года» 908 0703 0800000000  58 306,37

703           Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области искусства» 908 0703 0830000000  58 306,37

704             Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муни-
ципальных 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

908 0703 0830146600  2 148,50

705               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 0830146600 610 2 148,50

706             Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы  муниципальных 
учреждений дополнительного образования в области искусства

908 0703 0830188310  0,00
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707               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 0830188310 610 0,00

708             Организация и обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в 
области искусства

908 0703 0830188320  55 119,87

709               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 0830188320 610 55 119,87

710             Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные организации 
дополнительного образования в сфере искусств

908 0703 0830188330  1 038,00

711               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0703 0830188330 610 1 038,00

712     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 908 0800   108 969,40
713       Культура 908 0801   81 904,94

714         Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года» 908 0801 0800000000  81 779,94

715           Подпрограмма «Развитие культуры в Невьянском городском округе» на 2016-2024 годы 908 0801 0820000000  81 779,94

716             Организация  библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов  
муниципальных библиотек

908 0801 0820188100  19 312,70

717               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0820188100 610 19 312,70

718             Организация  и обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы 908 0801 0820188110  56 687,10

719               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0820188110 610 56 687,10

720 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных библиотек 908 0801 0820188120  54,13

721               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0820188120 610 54,13

722             Мероприятия по восстановлению памятников воинской славы 908 0801 0820188140  151,57

723               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0820188140 240 151,57

724             Общегородские мероприятия в сфере культуры и искусства 908 0801 0820188150  1 948,74

725               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0820188150 240 974,37

726               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0820188150 610 974,37

727             Выплата премий   в области культуры 908 0801 0820188160  249,00

728               Премии и гранты 908 0801 0820188160 350 77,00

729               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0820188160 610 172,00

730             Проведение мероприятий с участием главы Невьянского городского округа 908 0801 0820188170  519,00

731               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0820188170 240 0,00

732               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0820188170 610 519,00

733             Вручение памятных подарков и цветов ветеранам, достигшим 90-летнего возраста 908 0801 0820188180  5,41

734               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0801 0820188180 240 5,41

735             Участие в международных проектах и программах Урало-Сибирской федерации ассоциации центров и 
клубов ЮНЕСКО

908 0801 0820188190  51,90

736               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0820188190 610 51,90

737             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

908 0801 0820188210  2 148,00

738               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0820188210 610 2 148,00

739 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного обору-

дования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет

908 0801 0820188220  162,39

740               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 0820188220 610 162,39

741             Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части 
комплектования книжных фондов

908 0801 08201L5190  240,00

742               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 08201L5190 610 240,00

743             Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Свердловской области в части 
комплектования книжных фондов

908 0801 08201R5190  0,00

744               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 08201R5190 610 0,00

745             Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры 
Свердловской области на поддержку любительских творческих коллективов

908 0801 082A246Г30  250,00

746               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 082A246Г30 610 250,00

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

908 0801 1200000000  100,00

748           Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
территории Невьянского городского округа до 2024 года»

908 0801 1250000000  100,00

749             Установка пандусов в муниципальных организациях Невьянского городского округа 908 0801 1250188430  100,00

750               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1250188430 610 100,00

751         Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 
территории Невьянского городского округа на 2019-2025 годы»

908 0801 1500000000  25,00

752             Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения 908 0801 1500119300  25,00

753               Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1500119300 610 25,00

754       Другие вопросы в области культуры, кинематографии 908 0804   27 064,46

755         Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года» 908 0804 0800000000  27 064,46

756           Подпрограмма «Обеспечение реализации программы « Развитие культуры и туризма в Невьянском городском 
округе до 2024 года»

908 0804 0840000000  27 064,46

757             Обеспечение деятельности учреждений культуры 908 0804 0840188410  27 064,46

758               Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 0804 0840188410 110 25 837,79

759               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 908 0804 0840188410 240 1 226,67

760   Дума Невьянского городского округа 912    4 477,45
761     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100   4 477,45
762       Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований
912 0103   4 477,45

763         Непрограммные мероприятия 912 0103 7000000000  4 477,45

764             Председатель Думы Невьянского городского округа 912 0103 7000111030  2 222,36

765               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000111030 120 2 222,36

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

912 0103 7000111050  52,52

767               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000111050 120 16,52

768               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000111050 240 36,00

769             Обеспечение деятельности Думы Невьянского городского округа 912 0103 7000111130  2 202,57

770               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 912 0103 7000111130 120 1 727,04

771               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 912 0103 7000111130 240 475,53

772   Счетная  комиссия Невьянского городского округа 913    4 361,23
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773     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100   4 361,23
774       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора
913 0106   4 361,23

775         Непрограммные мероприятия 913 0106 7000000000  4 361,23

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

913 0106 7000111050  74,46

777               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000111050 120 18,96

778               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000111050 240 55,50

779 Председатель Счетной комиссии Невьянского городского округа 913 0106 7000111060  1 183,37

780               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000111060 120 1 183,37

781             Обеспечение деятельности Счетной комиссии Невьянского городского округа 913 0106 7000111160  3 103,40

782               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0106 7000111160 120 2 568,91

783               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0106 7000111160 240 532,49

784               Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000111160 850 2,00

785   Финансовое управление администрации Невьянского городского округа 919    19 255,31
786     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100   19 251,63
787       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора
919 0106   19 251,63

788 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года» 919 0106 1300000000  19 251,63

789           Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 919 0106 1330000000  1 539,21

790             Сопровождение программных комплексов «ИСУФ», «Бюджет-СМАРТ», «Свод-СМАРТ» 919 0106 133017П320  716,31

791               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0106 133017П320 240 716,31

792             Создание и техническое сопровождение муниципальной системы управления закупками на основе програм-
мы «WEB-торги-КС»

919 0106 133017П340  822,90

793               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0106 133017П340 240 822,90

794           Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финан-
сами Невьянского городского округа до 2024 года»

919 0106 1340000000  17 712,42

795             Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 919 0106 1340111040  16 473,43

796               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0106 1340111040 120 16 250,72

797               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0106 1340111040 240 222,71

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

919 0106 1340111050  175,92

799               Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0106 1340111050 120 66,92

800               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0106 1340111050 240 109,00

801             Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-ком-
муникационной инфраструктуры

919 0106 1340171440  1 063,07

802               Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0106 1340171440 240 1 063,07

803     ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 919 1300   3,68
804       Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 919 1301   3,68

805 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года» 919 1301 1300000000  3,68

806           Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 919 1301 1320000000  3,68

807             Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Невьянского городского округа в соответ-
ствии с программой муниципальных заимствований Невьянского городского округа и заключенными контрактами 

(соглашениями)

919 1301 132017И210  3,68

808               Обслуживание муниципального долга 919 1301 132017И210 730 3,68

809 Всего расходов:   2 528 974,52

Приложение № 8
к решению Думы Невьянского городского округа

 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2022 году

№ 
стро-

ки

Наименование муниципальной программы (подпрограммы) Код целевой 
статьи

Сумма, в тыся-
чах рублей

1   Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 года» 0100000000 94 877,85

2     Подпрограмма «Развитие муниципальной службы  в Невьянском городском округе» 0110000000 189,00

3     Подпрограмма «Противодействие коррупции в Невьянском городском округе на 2016- 2024 годы» 0120000000 20,00

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

0130000000 94 668,85

5   Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности населения Невьянского городского округа до 2024 года» 0200000000 11 597,42

6     Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона» 0210000000 6 955,40

7     Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 0220000000 2 743,90

8     Подпрограмма «Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городского округа» 0230000000 1 898,12

9   Муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года» 0300000000 264 641,12

10     Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа» 0310000000 142 618,54

11     Подпрограмма «Строительство объектов капитального строительства» 0320000000 118 922,58

12     Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» 0330000000 3 100,00

13   Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2024 года» 0400000000 84 359,16

14     Подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства» 0410000000 83 105,56

15     Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения» 0420000000 1 253,60

16   Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском 
городском округе до 2024 года»

0500000000 96 373,32

17     Подпрограмма «Реконструкция, модернизация, ремонт систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов»

0510000000 19 508,25

18     Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа» 0520000000 6 889,25

19     Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе» на 2016-2024 годы» 0530000000 10 484,36

20     Подпрограмма «Организация и содержание объектов благоустройства» 0540000000 51 407,31

21     Подпрограмма «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» 0550000000 6 273,73

22     Подпрограмма «Экологическая безопасность Невьянского городского округа» 0560000000 1 810,42
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23   Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и 
распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена до 2024 года»

0600000000 20 702,22

24     Подпрограмма   «Организация управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и имуществом подлежащим оформле-
нию в собственность Невьянского городского округа»

0610000000 12 560,80

25     Подпрограмма «Организация распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» 0620000000 3 598,70

26     Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Невьянского городского округа на 2016-2024 годы» 0630000000 4 038,86

27     Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Невьянского город-
ского округа на 2016-2024 годы»

0640000000 503,86

28   Муниципальная программа «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года» 0700000000 1 171 056,08

29     Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Невьянском городском округе» 0710000000 420 735,11

30     Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Невьянском городском округе» 0720000000 628 047,80

31     Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Невьянском городском округе» 0730000000 83 987,12

32     Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования в Невьянском городском 
округе до 2024 года»

0740000000 38 286,05

33   Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года» 0800000000 167 269,86

34     Подпрограмма «Развитие туризма в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы» 0810000000 119,09

35     Подпрограмма «Развитие культуры в Невьянском городском округе» на 2016-2024 годы 0820000000 81 779,94

36     Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области искусства» 0830000000 58 306,37

37     Подпрограмма «Обеспечение реализации программы « Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года» 0840000000 27 064,46

38   Муниципальная программа «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» 0900000000 8 989,06

39     Подпрограмма «Информационное общество Невьянского городского округа» 0910000000 6 317,92

40     Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» 0920000000 405,14

41     Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в  Невьянском городском округе» 0930000000 25,00

42     Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Невьянском городском округе» 0940000000 2 241,00

43   Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Невьянского городского округа до 2024 года» 1000000000 132 357,07

44     Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения Невьянского городского округа на 2016 -2024 годы» 1010000000 12 975,57

45     Подпрограмма «Адресная поддержка населения Невьянского городского округа» на 2016 - 2024 годы» 1020000000 119 381,50

46   Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года» 1100000000 253 210,14

47     Подпрограмма «Молодежь Невьянского городского округа» 1110000000 6 974,33

48     Подпрограмма «Патриотическое воспитание и подготовка к военной службе молодежи в Невьянском городском округе» на 2016 - 2024 годы» 1120000000 1 152,75

49     Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта» 1130000000 221 512,36

50     Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта на  территории  Невьянского городского округа» 1140000000 23 570,70

51   Муниципальная программа «Содействие социально-экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года» 1200000000 7 035,32

52     Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Невьянского городского округа» на 2016 - 2024 годы» 1210000000 790,80

53     Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Невьянском городском округе на 2016-2024 годы» 1220000000 1 030,00

54     Подпрограмма «Развитие  агропромышленного комплекса, потребительского рынка в Невьянском городском округе до 2024 года» 1230000000 558,50

55     Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Невьянском городском округе на 2016 - 2024 годы» 1240000000 4 556,02

56     Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Невьянского городского 
округа до 2024 года»

1250000000 100,00

57   Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года» 1300000000 19 255,31

58     Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 1320000000 3,68

59     Подпрограмма «Совершенствование информационной системы управления финансами» 1330000000 1 539,21

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

1340000000 17 712,42

61   Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-
2024 годы»

1400000000 158 898,79

62     Подпрограмма «Комплексное благоустройство дворовых территорий Невьянского городского округа» 1410000000 0,00

63     Подпрограмма «Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского городского округа» 1420000000 158 898,79

64   Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Невьянского 
городского округа на 2019-2025 годы»

1500000000 277,96

65   Муниципальная программа» Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в Невьян-
ском городском округе до 2025 года»

1600000000 20,00

66 Всего расходов:   2 490 920,68

Приложение № 10
к решению Думы Невьянского городского округа

 «О бюджете Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Невьянского городского округа на 2022 год

№ 
строки

Наименование источника финансирования дефицита бюджета Код источника финансирования 
дефицита бюджета

Сумма, в тыся-
чах рублей

1 2 3 4

1. Источники финансирования дефицита бюджета – всего 000 01  00  00  00  00  0000  000 78 645,76

2. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТА 919 01  00  00  00  00  0000  000 78 645,76

3. Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 919 01  02  00  00  00  0000  000 0,00

4. Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  919  01 02  00  00  00 0000  700 0,00

5. Получение  кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской Федерации 919  01  02  00  00 04 0000  710 0,00

6. Погашение кредитов, предоставленных кредитными  организациями в валюте Российской Федерации 919 01  02  00  00  00  0000  800 0,00

7. Погашение бюджетами городских округов кредитов  от кредитных организаций в валюте Российской  Федерации 919  01 02  00  00  04  0000  810 0,00

8. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 919 01  03  00  00  00  0000  000 - 1 716,87

9. Получение бюджетных кредитов от других  бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации в валюте Российской Федерации 919 01  03  01  00  00  0000  000 - 1 716,87

10. Получение бюджетных кредитов от других  бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации в валюте Российской Федерации 919 01  03  01  00  00  0000  700 10 000,00

11. Получение кредитов от других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации  бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации

919 01  03  01  00  04  0000  710 10 000,00

12. Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

919 01  03  01  00  00  0000  800 11 716,87

13. Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в валюте 
Российской  Федерации

919 01  03  01  00  04  0000  810 11 716,87

14. Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 919  01  05 00  00  00  0000  000 80 362,63
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

24.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 №  17
г. Невьянск

О внесении изменений в положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Невьянском городском округе, утвержденное
решением Думы Невьянского городского округа от 25.08.2021 № 76

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  
руководствуясь Уставом муниципального образования Невьянский городской округ, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Невьянском городском округе, утвержденное решением Думы Невьянского городского округа «О муниципальном 
контроле в сфере благоустройства в Невьянском городском округе» от 25.08.2021 № 76 следующие изменения:

1) дополнить разделом IX следующего содержания:
«Раздел IX Проверочные листы
63. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные 

листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).
64. Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий: 1) рейдовый осмотр; 2) выездная проверка.
65. Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий (за исключением контроль-

ного мероприятия, основанием для проведения которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований), а также 
контрольных мероприятий на основании программы проверок.

66. Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом администрации Невьянского городского округа в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации  
от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов».

67. Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» и внесению в единый реестр 
видов муниципального контроля.

68. В случае если положением о виде контроля предусмотрено проведение профилактических мероприятий в форме самообследования, формы проверочных листов подлежат размещению 
на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в формате, позволяющем проведение гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями самостоятельной оценки 
соблюдения обязательных требований (самообследования).».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

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

24.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 №  18
г. Невьянск

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации», положением «О приватизации муниципального имущества 
Невьянского городского округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 02.03.2011 № 26, статьей 23 Устава Невьянского городского округа, заслушав информацию заместителя 
главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительства, архитектуры и управления муниципальным имуществом А.В. Суркова, Дума 
Невьянского городского округа
           
Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа за 2021 год (прилагается). 
2. 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

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы Невьянского
городского округа 
от 24.02.2022  № 18    

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества
Невьянского городского округа за 2021 год.

№ 
п/п

Наименование объекта, место 
нахождения

Покупатель Дата заключения 
договора купли-продажи

Полученный доход 
за 2021 год (руб.)

Примечание

1 2 3 4 5 6

1. Нежилое помещение
(город Невьянск, проспект Октябрьский, 9)

- - - Аукционы по приватизации объекта недвижимости, которые проходили 
31.03.2021, 07.07.2021 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 
Объект включен в план приватизации на 2022 год.

2. Нежилoе здание и земельный участок под 
ним (Невьянский район, деревня Гашени, 
в 180 метрах севернее земельного участка 
№ 7 по улице Дачная)

Гасанов Гейдар 
Зульфугар Оглы

06.04.2021 130 333,33 По результатам аукциона, состоявшегося 31.03.2021, продажная цена объекта 
недвижимости составила
130 333,33 рублей без учета НДС.

3. Нежилoе здание, литер А, и земельный 
участок под ним (Невьянский район, пос. 
Цементный, улица Чапаева, д. 18А)

- - - Аукционы по приватизации объекта недвижимости, которые проходили 
31.03.2021, 07.07.2021 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 
Объект включен в план приватизации на 2022 год.

4. Нежилое здание и земельный участок под 
ним (Невьянский район,
село Шурала, улица Советов, 3а)

- - - Аукцион по приватизации Аукционы по приватизации объекта недвижимости, 
которые проходили 31.03.2021, 07.07.2021 признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок. Объект включен в план приватизации на 2022 год.

5. Нежилое здание и земельный участок 
под ним (город Невьянск, поселок Верес-
ковый)

- - - Аукцион по приватизации объекта недвижимости, который проходил 31.03.2021 
признан несостоявшимися по причине подачи одной заявки. Объект включен в 
план приватизации на 2022 год.

6. Нежилое здание и земельный участок 
под ним (Невьянский район, деревня 
Осиновка, улица Карла Маркса, д. 11)

Дмитриева Н.В. 06.04.2021 170 073,07 По результатам аукциона, состоявшегося 31.03.2021, продажная цена объекта 
недвижимости составила
170 073,07 рублей без учета НДС.
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7. Объект незавершенного строительства 
и земельный участок под ним (город  
Невьянск, улица Володарского, д. 122/6)   

- - - Аукционы по приватизации объекта недвижимости, которые проходили 
31.03.2021, 07.07.2021 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 
Объект включен в план приватизации на 2022 год.

8. Объект незавершенного строительства 
и земельный участок под ним (город  
Невьянск, улица Вити Бурцева, д. 20-а)   

- - - Объект включен в план приватизации на 2022 год. В 2021 году аукционы 
по продаже объекта не объявлялись, в связи с проведением мероприятий по 
изменению разрешенного использования земельного участка.

9. Объект незавершенного строительства 
и земельный участок под ним (город  
Невьянск, улица Вити Бурцева, д. 20-б)   

- - - Объект включен в план приватизации на 2022 год. В 2021 году аукционы 
по продаже объекта не объявлялись, в связи с проведением мероприятий по 
изменению разрешенного использования земельного участка.

10. Объект незавершенного строительства 
и земельный участок под ним (город  
Невьянск, улица Вити Бурцева, д. 20-в)   

- - - Объект включен в план приватизации на 2022 год. В 2021 году аукционы 
по продаже объекта не объявлялись, в связи с проведением мероприятий по 
изменению разрешенного использования земельного участка.

11. Объект незавершенного строительства 
и земельный участок под ним (город  
Невьянск, улица Вити Бурцева, д. 20-г)   

- - - Объект включен в план приватизации на 2022 год. В 2021 году аукционы 
по продаже объекта не объявлялись, в связи с проведением мероприятий по 
изменению разрешенного использования земельного участка.

12. Объект незавершенного строительства 
и земельный участок под ним (город  
Невьянск, улица Вити Бурцева, д. 20-д)   

- - - Объект включен в план приватизации на 2022 год. В 2021 году аукционы 
по продаже объекта не объявлялись, в связи с проведением мероприятий по 
изменению разрешенного использования земельного участка.

13. Автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска 2005, 
государственный номер Т816 ЕР.

- - - Объект включен в план приватизации на 2022 год. В 2021 году аукционы по 
продаже объектов не объявлялись, в связи с проведением мероприятий по 
определению его рыночной стоимости в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ».

ИТОГО 300406,40
       

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа на 2021 год утвержден решением Думы Невьянского городского округа от 23.06.2020 № 53 (с 
изменениями от 23.09.2020 № 80, от 27.01.2021 № 3, от 24.11.2021 № 113). В результате внесенных изменений в Прогнозный план приватизации были включены 8 объектов недвижимого муниципального 
имущества, 1 объект движимого муниципального имущества, внесены изменения в перечень муниципального имущества, приватизация которого запрещена в 2021 году. 

В соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2021 год планировались поступления в бюджет в размере 1 742,86 тыс. рублей от проданных в предыдущие периоды объектов недвижимости 
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» с рассрочкой платежей на 5 и 7 лет (доходы запланированы от ежемесячных платежей по договорам купли – продажи, заключенным с ИП 
Борисов Е.В., ИП Гнип О.В., ООО «Невьянский трикотаж», ИП Козлов С.А., ИП Вяткина Т.А., ИП Масленников А.Г., ИП Закарян Р.В., ИП Радченко К.С., ООО «Орбита-Сервис», ООО «Невьянская 
градостроительная компания», ООО «Партум»).

Фактически в 2021 году по договорам купли – продажи, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 2021 года, в бюджет Невьянского городского округа  поступило 2 760 172 рублей 18 копеек, от реализации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности. 

В 2021 году договоры купли-продажи в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» не заключались. 

Высокий уровень исполнения прогнозного плана приватизации обусловлен следующими причинами:
- в полном объеме погашена просроченная дебиторская задолженность АО «Мультитекс» в сумме 914 210 рублей 00 копеек, средства по договору купли-продажи поступили в полном объеме; 
- погашена просроченная дебиторская задолженность ИП Борисовым Е.В. в сумме 7 082 рублей 35 копеек;
- по договору купли – продажи, заключенному с ИП Борисовым Е.В. на нежилые помещения, расположенные по следующему адресу: г. Невьянск, ул. Ленина, д. 18, в течение 2021 года поступили 

платежи в размере 135 000 рублей 00 копеек. 
В рамках исполнительных производств от 06.02.2020 № 10670/20/66038-ИП, от 24.03.2021 № 22636/21/66038-ИП о взыскании с ИП Борисова Е.В. просроченной задолженности по договору купли-

продажи в размере 919 909 рублей 80 копеек, и в размере  1 355 566 рублей 27 копеек комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа  в Невьянский 
районный отдел судебных приставов Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области направлено ходатайство о реализации имущества, являющегося предметом 
залога - нежилое помещение № 101, общей площадью 227,7 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, дом 18, в порядке, установленном законодательством.

Общая сумма фактически поступившего дохода в бюджет Невьянского городского округа по КБК 902 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу» составила 3 060 578 рублей 58 копеек, в том числе: 

- по КБК 902 1 14 02043 04 0001 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации 
объектов нежилого фонда)» сумма поступившего дохода в бюджет составила 2 760 172 рублей 18 копеек. Данная сумма поступила от реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о внесении изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» по договорам купли – продажи. 

- от реализации муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
поступления в бюджет составили 300 406 рублей 40 копеек.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

24.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 №  19 
г. Невьянск

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Невьянского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 22.03.2017 № 39 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь 
пунктом 3 части 1 статьи 16, статьей 50 Федерального  закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 5 
пункта 2 статьи 23 Устава Невьянского городского округа, рассмотрев протокол от 04.02.2022 № 1 совещания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Невьянского городского округа, в целях эффективного использования муниципального имущества, Дума Невьянского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Внести следующие изменения в Перечень муниципального имущества Невьянского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), и предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 22.03.2017 № 39 (далее – Перечень):

1) исключить из Перечня строку 13 следующего содержания: «

13. Нежилые помещения Невьянский район, поселок 
Калиново, улица 40 Лет Октября, 

№ 15

525,10 Нежилые помещения №№ 114-116, 118-123, 
125-148, по поэтажному плану третьего этажа, 

кадастровый номер 66:15:0000000:2550

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 23.08.2011

66 АД 820691

Не обременено ---

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     »;
2) дополнить Перечень строками 17-22 следующего содержания: « 

17. Земельный участок Свердловская область, 
Невьянский район, в 270 
метрах западнее поселка 

Забельный

20519 Земельный участок с кадастровым номером 66:15:1301001:143, 
категория: земли сельскохо -зяйственного назначения; 

разрешенное использование: животно-водство 

Государственная 
неразграниченная 

собственность 

Не обременено ---

18. Земельный участок Свердловская область, 
Невьянский район, в 660 

метрах северо-восточнее села 
Быньги

139362 Земельный участок с кадастровым номером 66:15:0401001:295, 
категория: земли сельскохо -зяйственного назначения; 

разрешенное использование: животно-водство

Государственная 
неразграниченная 

собственность

Не обременено ---
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19. Земельный участок Свердловская область, 

Невьянский район, севернее 
села Конево

2419 Земельный участок с кадастровым номером 66:15:0402001:358, 
категория: земли сельскохо -зяйственного назначения; 

разрешенное использование: для сельскохо -зяйственного 
производства

Государственная 
неразграниченная 

собственность

Не обременено ---

20. Земельный участок Свердловская область, 
Невьянский район, территория 

Колхозная

4612 Земельный участок с кадастровым номером 66:15:0901004:760, 
категория: земли сельскохо -зяйственного назначения; 
разрешенное использование: сельскохо -зяйственное 

использование

Государственная 
неразграниченная 

собственность

Не обременено ---

21. Земельный участок Свердловская область, город 
Невьянск, улица Промышлен 

-ная, № 5

9989 Земельный участок с кадастровым номером 66:15:1501018:1070, 
категория: земли населенных пунктов; разрешенное 

использование: производст -венная деятельность

Государственная 
неразграниченная 

собственность

Не обременено ---

22. Земельный участок Свердловская область, 
Невьянский район, в 350 
метрах северо-восточнее 
деревни Нижние Таволги

121357 Земельный участок с кадастровым номером 66:15:0402001:393, 
категория: земли сельскохо -зяйственного назначения; 

разрешенное использование: животноводст-во

Государственная 
неразграниченная 

собственность

Не обременено ---

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ».
2. 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

24.02.2022  № 22

                    г. Невьянск

О внесении изменения в решение Думы Невьянского городского округа от 25.08.2021
№ 73 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Невьянского городского округа»

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Невьянского городского округа, Дума 
Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Невьянского городского округа, утвержденное решением Думы Невьянского городского 
округа от 25.08.2021 № 73 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Невьянского городского округа», изложив пункт 38 в следующей редакции:

 «38. Должностными лицами уполномоченного органа администрации Невьянского городского при осуществлении муниципального контроля проводятся следующие виды контрольных 
мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, инструментального обследования, истребования документов, которые в соответствии с обяза-
тельными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, инструментального обследования, истребования документов, которые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов);
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, инструментального обследования, истребования документов).
В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные 

листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).
Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий: 
1) рейдовый осмотр; 
2) выездная проверка.
Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий (инспекционный визит, 

рейдовый осмотр), (за исключением контрольного мероприятия, основанием для проведения которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании программы проверок.

Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации Невьянского городского округа в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 
от 27.10.2021 № 1844».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3. Настоящее решение 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 

Председатель Думы Невьянского 
городского округа

                                                                                                                                                 Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

24.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 №  23
г. Невьянск

Об отчете о деятельности Думы Невьянского городского округа за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Невьянского 
городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о деятельности Думы Невьянского городского округа в 2021 году (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.

Председатель Думы 
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                Л.Я. Замятина

                                                          Приложение к решению 
Думы Невьянского городского округа

 от 24.02.2022  № 23
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Отчет о деятельности Думы Невьянского городского округа за 2021 год

Дума Невьянского городского округа осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, Уставом НГО, Регламентом.  
Пандемия внесла свои коррективы в деятельность Думы и в проведение важных мероприятий, но не отменила их. Дума работала в режиме Офлайн  с соблюдением всех санитарно - 

эпидемиологических требований, в соответствии с Планом работы.

Структура Думы
В соответствии с Уставом Невьянского городского округа в состав Думы Невьянского городского округа  6 созыва входило 20 депутатов. А на 31.12.2021г.  нас 19 по 4-м пяти мандатным 

округам. 
Таблица качественного состава депутатов:

VI созыв
% депутатов, проживающих в сельской местности 10,5
% депутатов-женщин 31,57
% депутатов, занятых в реальном секторе экономики 31,57
% депутатов, работающих в бюджетной сфере 63,15
средний возраст депутатов 53,9
% депутатов, избранных повторно 58,8
% депутатов с высшим образованием 100

По округам:
Таблица качественного состава депутатов 1 округа:

VI созыв
% депутатов, проживающих в сельской местности 0
% депутатов-женщин 40
% депутатов, занятых в реальном секторе экономики 20
% депутатов, работающих в бюджетной сфере 60
средний возраст депутатов 55,2
% депутатов, избранных повторно 40
% депутатов с высшим образованием 100

Таблица качественного состава депутатов 2 округа:

VI созыв
% депутатов, проживающих в сельской местности 0
% депутатов-женщин 25
% депутатов, занятых в реальном секторе экономики 25
% депутатов, работающих в бюджетной сфере 75
средний возраст депутатов 63
% депутатов, избранных повторно 100
% депутатов с высшим образованием 100

Таблица качественного состава депутатов 3 округа:

VI созыв
% депутатов, проживающих в сельской местности 20
% депутатов-женщин 20
% депутатов, занятых в реальном секторе экономики 40
% депутатов, работающих в бюджетной сфере 60
средний возраст депутатов 46,8
% депутатов, избранных повторно 40
% депутатов с высшим образованием 100

Таблица качественного состава депутатов 4 округа:

VI созыв
% депутатов, проживающих в сельской местности 20
% депутатов-женщин 40
% депутатов, занятых в реальном секторе экономики 40
% депутатов, работающих в бюджетной сфере 60
средний возраст депутатов 52,6
% депутатов, избранных повторно 40
% депутатов с высшим образованием 100

Состав постоянных комиссий Думы. Деятельность

Постоянные комиссии Думы образованы из числа депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Думы, осуществление соответствующих 
контрольных функций. Работу постоянных комиссий определяет Положение о постоянных комиссиях.
1.Комиссия по бюджету, экономической политике, капитальному строительству – 4 человека: председатель комиссии - Шелепов Ф.А., члены комиссии: Бицюта И.Н., Волков Н.А., Шавыркин А.В.
2.Комиссия по социальной политике, правовой поддержке населения, экологии и охране окружающей среды – 4 человека: председатель комиссии – Морева М.В., члены комиссии: Жаков Е.А., Масленникова 
О.А., Шпаков А.В.
3.Комиссия по муниципальной собственности, использованию земель и природных ресурсов, жилищно-коммунальному, торговому и транспортному обслуживанию – 5 человек: председатель комиссии – 
Цаплин С.Г., члены комиссии: Белоусов О.В., Затолокин В.М.,Галышев А.В., Ермаков И.С.
4.Комиссия по законодательству, местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью – 5 человек: председатель комиссии – Бузунов А.В., члены комиссии: Колногоров С.Г., 
Нечкин Р.Б., Пахотина А.И, Софронова Т.М.

Заседания депутатских комиссий 

2016год
Засед/воп

2017год
Засед/воп

2018год
Засед/воп

2019год
Засед/воп

2020год
Засед/воп

2021год 
Засед/воп

1.Комиссия по бюджету 11/24 17/30 16/43 16/51 17/42 16/37
2.Комиссия по ЖКХ 11/31 11/26 12/30 12/48 10/27 10/30
3.Комиссия по соц.пол. 8/17 9/18 7/15 8/13 11/18 10/15
4.Комиссия по закон 14/78 16/122 15/58 15/50 16/40 14/54
ИТОГО: 44/150 53/196 50/146 51/162 54/127 50/136

Основные формы деятельности Думы. Решения, принятые на заседаниях Думы.

Деятельность Думы осуществлялась коллегиально, основной формой работы являлись заседания.
Планирование работы Думы осуществляется  с учетом предложений депутатов, администрации Невьянского городского округа, ее отделов, управлений и комитетов, направляемых в Думу. 

В плане работы Думы предполагалось рассмотреть 56 вопроса, в результате, в 2021 году Дума на 16 заседаниях, из которых 5 внеочередных, рассмотрела и приняла решения по 133 вопросам. 71 – это 
нормативные правовые акты: 

- утверждено - 23;
 - внесены изменения – 48;
Согласно статье 23 Устава Невьянского городского округа в исключительной компетенции Думы находятся следующие вопросы:
1. Принятие Устава городского округа и внесение в него изменений.
В 2021 году с целью приведения Устава в соответствие с законодательством, вопрос об изменениях в Устав рассматривался 8 раз. Все изменения зарегистрированы в Главном управлении 

Министерства юстиции Свердловской области, опубликованы в средствах массовой информации, размещены на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Изменения в Устав шли через публичные слушания.

2. Утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении.
Принятие и исполнение бюджета подлежит пристальному вниманию депутатов. Его принятию предшествует большая подготовительная работа: семинар для депутатов, проводимый руководителем 

финансового управления, публичные слушания, согласительные комиссии, постоянные комиссии Думы.
Бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы был принят на очередном заседании Думы 23.12.2020 года 

2021год план уточненный факт % исполнения
Доход 1829492,40 1823777,50 1800714,08 98,74
Расход 1989113,53 1871332,37 1809131,83 96,68

Администрация округа один раз в квартал и один раз за полугодие представляла отчёт по исполнению бюджета. 
Изменения в бюджет рассматривались на 10 заседаниях Думы, в том числе на 1 внеочередном.
Бюджет Невьянского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы принят 15.12.2021 года с параметрами:

2022 год план факт % исполнения
Доход 2144149,20
Расход 2229168,19
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Бюджетом округа предусмотрено финансирование 16 муниципальных программ, которые охватывают все сферы жизни Невьянского городского округа.
3. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Решения не принимались.
4. Утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования.
На заседании Думы 23.06.2021г. внесены изменения в Стратегию социально-экономического развития Невьянского городского округа до 2035 года.
5. Определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности:
- вносились изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа  (решение Думы 27.01.2021 г., решение Думы 24.11.2021 г., решение Думы 

от 26.08.2020 г., решение Думы от 23.09.2020 г., решение Думы от 25.11.2020 г.);
- установлена базовая ставка арендной платы (решение Думы от 28.04.2021 г.);
- утверждался отчет о результатах приватизации муниципального имущества Невьянского городского округа за 2020год ( решение Думы от 24.02.2021г.);
- утверждалось Положение «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Невьянского городского округа»(решение Думы от 25.08.2021 г.);
- вносились изменения в Положение «О порядке формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества Невьянского городского округа, используемого в целях 

предоставления его во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства» (решение Думы от 24.03.2021г.).

6. Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Решения не принимались.

7. Исключён в Уставе.
8. Определение порядка участия городского округа в организациях межмуниципального сотрудничества. 
- О внесении изменений в Положение «О порядке участия Невьянского городского округа в организациях межмуниципального сотрудничества» ( решение Думы от 24.02.2021г)
9. Определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления. Решения не принимались.
10. Контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
В 2021 году в рамках контроля рассматривались вопросы на заседании Думы и часе администрации:
- ежегодный отчет главы Невьянского городского округа о результатах его деятельности, деятельности администрации Невьянского городского округа и иных подведомственных главе Невьянско-

го городского округа органов местного самоуправления Невьянского городского округа. В том числе о решении вопросов, поставленных Думой Невьянского городского округа, за 2020год;
- отчеты председателя Думы, председателя Счётной комиссии за 2020 год;
- отчет главы об исполнении поручений Губернатора Свердловской области;
- отчеты об исполнении бюджета (квартальные, за год);
- о развитии крестьянских (фермерских) хозяйств в сельских территориях Невьянского городского округа;
- о развитии газификации сельских территорий Невьянского городского округа;
- о развитии системы дошкольного образования Невьянского городского округа;
- о развитии дополнительного образования Невьянского городского округа;
- о профилактике терроризма и экстремизма Невьянского городского округа;
- о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа;
- о выполнении дорожной карты по повышению уровня пожарной безопасности объектов образования Невьянского городского округа; 
- исполнение муниципальной программы «Развитие системы образования Невьянского городского округа до2021года;
- о подготовке и проведении отопительного сезона;
- отчет о работе ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ» в рамках исполнения национального проекта «Здравоохранение»;
- о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2022 годы»;
- об обеспечении пожарной безопасности в населенных пунктах на территории Невьянского городского округа;
- о подготовке к новому учебному году;
- о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного  хоз-ва Невьянского городского округа до 2024 года»;
- об объектах капитального строительства.
11. Принятие решения об удалении главы городского округа в отставку. Решения не принимались.
12. Установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы округа. 
- об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Невьянского городского округа (решение Думы от 22.12.2021г).
13. Избрание главы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Решения не принимались.
14. Утверждение правил благоустройства территории муниципального образования:
- внесены изменения в  Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа 

от 23.05.2012 № 44 (решение Думы от 23.06.2021 г.).

К полномочиям Думы относится:

1. Установление официальных символов городского округа. Решения не принимались.
2. Утверждение структуры исполнительных органов городского округа по представлению главы городского округа. Решения не принимались.
3. Утверждение структуры уполномоченных органов городского округа по представлению главы городского округа. Решения не принимались.
4. Формирование контрольного органа городского округа и принятие положения об организации его деятельности. 
 - 22.12.2021г. утверждено новое Положение о Счетной комиссии Невьянского городского округа.
5. Введение в действие и прекращение действия местных налогов, установление налоговых льгот по местным налогам, оснований и порядка их применения. Решение не принималось 
6. Установление дополнительных оснований и условий предоставления отсрочки и рассрочки уплаты местных налогов, предоставления инвестиционных налоговых кредитов. Решение не 

принималось.
7. Установление в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации состава, порядка подготовки и утверждения Генерального плана городского округа, порядка подготовки 

изменений и внесения их в генеральный план городского округа, состава и порядка подготовки плана реализации генерального плана городского округа, состава, порядка подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, порядка подготовки изменений и внесения их в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования. Решение не принималось.

8. Утверждение Генерального плана городского округа, в том числе внесение изменений в него, по представлению главы городского округа либо уполномоченного органа местного 
самоуправления:

- внесение изменений в Генеральный план Невьянского городского округа   (решение Думы от 24.03.2021г., от 23.06.2021г., от 25.11.2020г., от 22.12.2021г.).
9. Утверждение правил землепользования и застройки территории городского округа, в том числе внесение изменений в них, по представлению главы городского округа либо уполномоченного 

органа местного самоуправления:
-  внесение изменений в правила землепользования и застройки Невьянского городского округа (решение Думы от 24.03.2021г., от 22.09.2021г., от 27.10.2021г.,  от 24.11.2021г., от 22.12.2021г.);
10. Принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью и решений о 

создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов. Решения не принимались.
11. Установление порядка организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городско-

го округа, определение целей, задач, порядка создания и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, порядка ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны по представлению 
главы городского округа. Решения не принимались.

12. Утверждение в соответствии с федеральными законами порядка предоставления, использования и изъятия земельных участков по представлению главы городского округа либо уполномо-
ченного органа местного самоуправления. Решения не принимались.

13 и 14 исключен.
15. Утверждение в установленных законом случаях в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, установление надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей, согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации» (в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»). Решения не принимались.

16. Установление тарифной системы оплаты труда работников муниципальных учреждений и порядка ее применения. Решения не принимались.
17.  Определение порядка привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для городского округа работ; принятие решения о привлечении граждан к выпол-

нению на добровольной основе социально значимых для городского округа работ в целях решения вопросов местного значения. Решения не принимались.
18. Назначение муниципальных выборов и местного референдума. Решения не принимались.
19. Утверждение схемы избирательных округов на территории муниципального образования. 
- Решение Думы от 24.11.021г. «Об утверждении схемы пятимандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Невьянского городского округа.
20. Внесение в Избирательную комиссию Свердловской области инициативы, оформленной в виде нормативного правового акта Думы городского округа, о возложении полномочий избира-

тельной комиссии городского округа на соответствующую территориальную избирательную комиссию. Решения не принимались.
21. Внесение в законодательный орган государственной власти Свердловской области предложений в порядке законодательной инициативы, оформленных в виде нормативного правового акта 

Думы городского округа, об изменении границ городского округа, о преобразовании городского округа. Решение не принималось.
22. Определение учредителя печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения; доведение с участием других органов местного самоуправления городского округа до сведения жителей городского округа через средства массовой информации официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. Решения не принимались.

23. Утверждение положений о мерах социальной поддержки работников органов местного самоуправления:
- об увеличении (индексации) размеров  должностных окладов  работников органов местного самоуправления Невьянского городского округа (решение Думы от 27.10.2021 г.).
24. Формирование избирательной комиссии городского округа. Решение не принималось
25. Заслушивает ежегодные отчеты главы городского округа о результатах его деятельности, деятельности администрации городского округа и иных подведомственных главе городского округа 

органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа.
28 апреля 2021 года заслушан отчет главы Невьянского городского округа о результатах деятельности администрации Невьянского городского округа и иных подведомственных главе 

Невьянского городского округа органов местного самоуправления Невьянского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Невьянского городского округа, за 2020 год, по 
итогам которого деятельность главы Невьянского городского округа была признана удовлетворительной.

На часе администрации (депутатские слушания) было рассмотрено 26 вопросов.

Взаимодействие с Невьянской городской прокуратурой.
В 2021 году из Невьянской городской прокуратуры представлений, протестов и запросов поступило в количестве - 14, в 2020 году-13, в 2019 году- 12, в 2018 году – 23, в 2017 году – 3. 
Представители прокуратуры присутствовали на всех заседаниях Думы. 
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Взаимодействие с избирателями.
Сложная эпидемиологическая обстановка работу депутатов с избирателями не остановила. Депутаты вели прием по графикам и в свободной форме.
За 2021 год в Думу 77 обращение граждан (в 2017 году – 46, в 2018 году – 101, в 2019 году– 93, в 2020 году – 41):

 - письменных обращений – 13;
 - принято в ходе приемов по личным вопросам – 58.

Отчет о проделанной работе представили: Морева М.В., ВолковН.А.,Масленникова О.А.,  2-й избирательный округ: ЗамятинаЛ.Я., ЗатолокинВ.М., Шелепов Ф.А., 4-й избирательный округ: 
Цаплин С.Г., Бицюта И.Н., Ермаков И.С.,   Белоусов О.В., Софронова Т.М.,

Наибольшее количество просьб и обращений касаются вопросов жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты, землепользования, а также проблем здравоохранения и образования, 
улучшения жилищных вопросов, вывозом ТКО и т.д.

В рамках подготовки вопроса на заседание Думы по подготовке к работе в зимних условиях, все депутаты побывали на своих территориях. Все депутаты занимаются вопросами освещения 
улиц, содержанием дорог и вырубкой старых деревьев.

Взаимодействие с Законодательным Собранием Свердловской области.
Дума активно сотрудничает с Законодательным Собранием Свердловской области, является членом «Ассоциации депутатов органов местного самоуправления» и «Депутатской вертикали». 
Активная работа на территории велась депутатами Законодательного Собрания Свердловской области Ершовым М.П., Никитиным В.Ф. и Аксеновым И.В. Они оказывают нашему округу 

моральную и материальную поддержку. 
К сожалению, после сентябрьских выборов ситуация резко изменилась – мы не видим депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на территории.

Исполнение  бюджета Думы Невьянского городского округа на 2021г.

Наименование вида расходов Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения (экономия)
1 2 3 4

Заработная плата 2 737 660.00 2 737 660.00 0
Начисления на выплаты по оплате труда 824 363.00 782 387.34 41 975.66
Услуги связи 22 000.00 14 189.49 7 810.51
Работы, услуги по содержанию имущества 50 347.77 50 347.57 0.20
Профессиональная подготовка, 
переподготовка 40 817.00 4 000.00 36 817.00

Компенсация расходов на депутатскую 
деятельность 216 000.00 216 000.00 0.00

Закупки товаров, услуг 136 590.00 135 549.82 1 040.18
Представительские расходы 39 890.00 36 895.00 2 995.00
Увеличение стоимости основных средств 130 422.23 109 335.00 21 087.23
Увеличение стоимости материальных 
запасов 109 280.00 96 157.50 13 122.50
ИТОГО 4 307 370.00 4 182 521.72 124 848.28

Бюджет Думы Невьянского городского округа на 2022 г. утвержден  решением Думы Невьянского городского округа  от  15.12.2021 № 115  «О бюджете  Невьянского городского округа на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и составляет 4 214 410.00 рублей.

Информация о присутствии депутатов Думы Невьянского городского округа на заседаниях в 2021году

ФИО Присутствовал Отсутствовал
1 Белоусов Олег Владимирович 14 2
2 Бицюта Ирина Николаевна 14 2
3 Бузунов Александр Валерьевич 12 4
4 Волков Николай Александрович 9 7
5 Галышев Александр Валерьевич 4 12
6 Жаков Евгений Андреевич 14 2
7 Замятина Любовь Яковлевна 16 0!
8 Затолокин Владимир Михайлович 16 0!
9 Колногоров Сергей Геннадьевич 14 2
10 Масленникова Ольга Арифовна 16 0!
11 Морева Марина Валентиновна 11 5
12 Нечкин Роман Борисович 13 3
13 Пахотина Анфиса Ивановна  Самоизоляция!
14 Цаплин Сергей Геннадьевич 16 0!
15 Шавыркин Алексей Викторович 6 10
16 Шелепов Фёдор Аркадьевич 14 2
17 Шпаков Анатолий Валерьевич 15 1
18 Ермаков Илья Сергеевич 15 1
19 Софронова Татьяна Михайловна 15 1

    
Иная деятельность Думы.

Депутаты представляют Думу на различных уровнях, участвуют в публичных мероприятиях округа.
В 2021году мы отметили 25-летие Думы Невьянского городского округа, к празднику выпустили сувенирную продукцию( ручки с логотипом Думы Невьянского городского округа), 320лет 

городу Невьянску, юбилей села Конево, принимали участие в праздниках сел и поселков, участвовали в сдаче Дома для сирот в п. Цементный. Принимали участие во встречах с трудовыми коллективами, 
ветеранами. 

Немало добрых дел проделано по инициативе депутатов.
По инициативе депутатов отремонтирован мост в с. Киприно, поставлена детская площадка в этом селе, детская площадка поставлена в  п. Ребристый, отсыпана дорога к школе с. Конево, 

произведено утепление теплотрассы на ул. Пионерской.  
Год был насыщен и политическими событиями: в сентябре прошли выборы депутатов в Государственную Думу и Законодательное Собрание Свердловской области. Результаты: по 

Государственной Думе прошел кандидат от политической партии Единая Россия Захаров К.Ю., в Законодательное Собрание Свердловской области представители КПРФ.
И как результат - впервые за последние годы на принятии бюджета не было депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.
На Лыжне России были учреждены и вручены призы депутатов Думы Бузунова А.В. и Шелепова Ф.А. Вручены призы от МО Партии Единая Россия, фракции Партии Единая Россия.
Депутаты входят в состав рабочих групп, комиссий, иных совещательных органов при администрации Невьянского городского округа.
В мае 2021 года по инициативе депутатов проведен субботник по уборке парка, на п. Цементный посажена аллея памяти.
Работу Думы обеспечивает аппарат, который в соответствии с Регламентом осуществляет правовое, организационное, документальное, аналитическое, информационное, материально-

техническое обеспечение Думы. В установленные сроки направляет документы, добивается хорошей явки депутатов, готовит к подписанию протоколы и решения Думы. Деятельность Думы регулярно и 
оперативно освещалась на страницах газеты «Муниципальный  вестник», на официальном сайте Думы.

На основании ходатайств руководителей предприятий и организаций грамотой Невьянского городского округа по решению Думы награждено 58 человек. Из депутатов к Дню местного 
самоуправления и 25-ти летию Думы грамотами Главы Невьянского городского округа награждены Колногоров С.Г. Благодарственным письмом Управляющего администрацией Горнозаводского 
управленческого округа награждены Шелепов Ф.А., Цаплин С.Г., Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской области Бузунов А.В., Затолокин В.М., Грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области Морева М.В., грамотой Думы Невьянского городского округа награждены Масленникова О.А., Шпаков А.В.

Серебряным Знаком Законодательного Собрания Свердловской области награждены Замятина Л.Я., Волков Н.А.
По итогам работы Дума Невьянского городского округа награждена Дипломом Законодательного Собрания Свердловской области.

Заключение
2022 год будет выборным для Невьянского городского округа. Мы с вами уже работаем по перевыборам Общественной палаты, председателя Счетной комиссии, идет масштабная работа по 

выборам главы Невьянского городского округа, а в сентябре 2022 года заканчивается срок полномочий депутатов 6-го созыва. 
Предстоит большая работа по внесению изменений в Устав НГО и иные нормативные правовые акта. 
Повлекут за собой массу изменений в нормативных правовых актах новый Федеральный закон «О публичной власти», грядущие изменения 131 закона.
Дума Невьянского городского округа работает как единая команда совместно с администрацией Невьянского городского округа.
В проведении каждого заседания Думы активно принимает участие глава Невьянского городского округа А.А. Берчук, взаимопонимание и рабочая атмосфера выстроена и с заместителями 

главы С.Л. Делидовым,  И.В. Беляковым, А.М. Балашовым, А.В. Сурковым. Конструктивно работаем со Счетной комиссией Невьянского городского округа. Сегодня такая совместная работа исполнитель-
ного, представительного и контрольного органов позволяет находить оптимальные решения актуальных вопросов жителей нашего города.

Дорогие коллеги! У вас еще есть время, чтобы подумать и принять правильное решение по участию в выборах на следующий срок.
Благодарю Вас за участие в работе Думы, за работу в округах, за неравнодушие и активную жизненную позицию. Слова благодарности хочу сказать и в адрес главы Невьянского городского 

округа А.А.Берчука, заместителей главы, начальников отделов и комитетов Администрации района, особенно юридическому отделу администрации Невьянского городского округа, управляющим 
населенных пунктов, руководителям всех предприятий и организаций  за поддержку и огромную помощь в деле достижения наших результатов.

Председатель Думы 
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                Л.Я. Замятина



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 51
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

24.02. 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 24
г. Невьянск

О рассмотрении информационного письма руководителя следственного органа – заместителя начальника следственного отдела

В связи с поступившим письмом от Министерства Внутренних дел Российской Федерации Следственного отдела МО МВД России «Невьянский» о материалах проверки в отношении сотрудников 
Счётной комиссии Невьянского городского округа (вх.№ 32 от 08.02.2022), Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о материалах проверки в отношении сотрудников Счётной комиссии Невьянского городского округа принять к  сведению.
2. Поручить Главе Невьянского городского округа и Финансовому управлению администрации Невьянского городского округа провести проверку доводов, указанных в данном письме.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.

Председатель Думы 
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

24.02. 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 25 
г. Невьянск

О расторжении трудового договора с председателем Счетной комиссии Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 2 статьи 81 Трудового Кодекса 
Российской Федерации,  Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Расторгнуть трудовой договор с председателем Счетной комиссии Невьянского городского округа Мироновой Юлией Сергеевной  24 февраля 2022 года. 
2. Контроль за исполнением 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 Невьянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы 
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                               Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

24.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 20 
г. Невьянск

О внесении изменений в Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского 
округа от 26.06.2019 № 67

Рассмотрев обращение комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, внесенное по результатам рассмотрения заявления ООО 
«Невьянский ряд» от 29.12.2021 № 13016, руководствуясь подпунктом 12 пункта 3 статьи 23 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа  
от 26.06.2019 № 67 «Об утверждении Условий размещения нестационарных торговых объектов на территории Невьянского городского округа», (далее-Условия): в приложении № 1 к Условиям, в разделе  
«Требования к отделочным материалам, применяемым при оформлении фасадов нестационарных торговых объектов, расположенных на гостевом маршруте города Невьянска» слова «не более 3,5 м» 
заменить словами «не более 5 м».

2. Настоящее решение 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

Председатель Думы Невьянского
городского округа

                                                                                                                                            Л.Я. Замятина

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

24.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  № 21
г. Невьянск

Об утверждении Порядка определения платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа, для возведения граждана-
ми гаражей, являющихся некапитальными сооружениями

Рассмотрев обращение комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, внесенное по результатам рассмотрения предложения 
заместителя Невьянского городского прокурора В.В. Бондарчука от 23.12.2021 № 1-1095в-2021, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.36-1. Земельного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь подпунктом 12 пункта 3 статьи 23 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок определения платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа, для возведения гражданами гара-
жей, являющихся некапитальными сооружениями (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятину.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского городского
округа

                                                                                                                                                      А.А. Берчук

Председатель Думы Невьянского
городского округа

                                                                                                                                            Л.Я. Замятина
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УТВЕРЖДЕН:
решением Думы Невьянского городского округа 
от 24.02.2022  № 21

Порядок определения платы за использование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями

1. Предметом регулирования настоящего Порядка является определение платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского 
округа, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (далее - плата), на основании схемы, утверждаемой администрацией Невьянского городского округа, в соответствии 
с разрешением на использование земельных участков или частей земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями (далее - разрешение).

2. Размер платы рассчитывается по формуле:
П = СУ x Sчзу x Ку, где:

П - размер платы за 365 календарных дней (рублей). В случае если разрешение выдается на больший или меньший срок, расчет платы осуществляется пропорционально количеству дней 
действия разрешения;

СУ - cредний уровень кадастровой стоимости земельных участков по Невьянскому городскому округу, установленный приказом Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области (рублей на 1 кв. м), по сегменту 
«транспорт» земель населенных пунктов Невьянского городского округа.

Sчзу - площадь земельного участка или части земельного участка, используемых на основании разрешения (кв. м);
Ку - коэффициент увеличения, значение которого определяется по формуле:

Ку = Ку1 x Ку2 x ... x Куn, где:

Ку1, Ку2, ..., Куn - коэффициенты увеличения, ежегодно утверждаемые приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и применяемые начиная 
с 1 января года, следующего за годом определения кадастровой стоимости земельных участков.

3. Размер платы изменяется в одностороннем порядке:
1) на коэффициент увеличения ежегодно по состоянию на 1 января очередного финансового года;
2) в случае изменения среднего уровня кадастровой стоимости земель и земельных участков по Невьянскому городскому округу, утвержденного приказом Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области.
4. Использование земельных участков или части земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Невьянского городского округа, для возведения гражданами гаражей 

осуществляется бесплатно для категорий граждан, перечень которых утвержден Правительством Свердловской области.

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

         
24.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 №  26

г. Невьянск

Об итогах работы за 2021 год и планировании работы в 2022 году по иммунизации населения, а также о готовности медицинских организаций к работе в условиях возможного увеличения 
числа больных новой коронавирусной инфекцией, принимаемых мерах по вакцинации населения Невьянского городского округа

Заслушав информацию главы Невьянского городского округа А.А. Берчука, в соответствии с письмом Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области от 
18.01.2022 № 43-05-03/68-К о темпах вакцинации от новой коронавирусной инфекции, руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию об итогах работы за 2021 год и планировании работы в 2022 году по иммунизации населения, а также о готовности медицинских организаций к работе в условиях возможного 
увеличения числа больных новой коронавирусной инфекцией, принимаемых мерах по вакцинации населения Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы 
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                Л.Я. Замятина

Приложение
к решению Думы 
Невьянского городского округа
от 24.02.2022    №    26 

В соответствии с постановлением главы Невьянского городского округа от 26.03.2020 № 22-гп «О создании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Невьянского городского округа при главе Невьянского городского округа» на территории Невьянского городского округа создан оперативный штаб по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Постановлением администрации Невьянского городского округа разработан и утвержден план информирования населения Невьянского городского округа по вопросам вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции от 27.01.2022 № 121-п.                         

В соответствии с утвержденным планом осуществляется работа по привлечению населения Невьянского городского округа к вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
 ГАУЗ СО «Невьянская центральная районная больница Невьянского городского округа» разработан график выездов по населенным пунктам, а также предприятиям Невьянского городского 

округа для осуществления вакцинации.
По состоянию на 12.02.2022:  привито - 23664 человек, от всего населения составляет 59,7 %, количество привитых от взрослого населения составляет 76,7 %.
1) Взаимодействие:
На территории Невьянского городского округа по состоянию на 31.12.2020 зарегистрировано 952 индивидуальных предпринимателя и 526 юридических лиц.
В период с 01.01.2020 по 31.12.2021 на территории округа зарегистрировано 802 самозанятых гражданина, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, 

при установленном на 2021 год целевом показателе – 364.
Уровень регистрируемой безработицы на 31.12.2020 – 5,69 процента), на 01.01.2022 – 1,97%, на 31.01.2022 – 1,57%.
Потребность организаций в работниках на 31.12.2019 составила 207 человек (на 31.12.2020 – 334 человека), на 01.01.2022 – 386 вакансий.
Просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 01 сентября 2021 года по данным органов статистики не имеется.
Новый виток развития взаимодействия администрации Невьянского городского округа с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Невьянского городского 

округа, произошел в период действия ограничительных мер по защите населения Свердловской области от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Вопросы по обеспечению работы предприятий с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, вакцинации (ревакцинации) сотрудников на постоянной основе рассматриваются 

на заседаниях Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Невьянского городского округа, в рамках работы Совета руководителей 
предприятий и организаций  всех форм собственности Невьянского городского округа, а также посредством проведения рабочих встреч с руководителями предприятий.

Руководители организаций и предприятий организуют работу сотрудников на удаленной основе в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции.
Проводится тестирование учителей на новую коронавирусную инфекцию.
Осуществляется работа с родителями обучающихся для получения письменного согласия по утвержденной форме на проведение вакцинации от новой коронавирусной инфекции с 

последующим предоставлением в центральную районную больницу Невьянского городского округа.
Обеспечен доступ дозвона граждан Невьянского городского округа в центральную районную больницу Невьянского городского округа, кроме того через систему ЕДДС обеспечена 

дополнительная линия для приема звонков граждан.
В терапевтическом отделении ГАУЗ СО «Невьянская центральная районная больница Невьянского городского округа» находится 37 коек, в инфекционном отделении - 23 койки (инфекционного 

профиля), из них для детей-12 коек.
Администрацией Невьянского городского округа выделяется автотранспорт не менее 3 раз в неделю, для обеспечения бесперебойной работы Невьянской ЦРБ.
Администрация Невьянского городского округа оказывает все возможное в содействии медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) населению Невьянского городского округа.
В 2022 году планируется осуществить проведение вакцинации от новой коронавирусной инфекции категории детей с 12 до 18 лет, а также добиться высокого процента коллективного 

иммунитета населения Невьянского городского округа.   
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)» (далее – Указ) принимаются меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.
2) Поддержка муниципальных предприятий:
Предоставление из бюджета Невьянского городского округа в 2021 году субсидии в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению 
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платежеспособности:

МП Столовая № 6 НГО в размере 4,9 млн. рублей;
МП «Приозерный» в размере 2 455,543 тыс. рублей.
Проведение информационно-разъяснительной работы:
Информация, полученная из Правительства Свердловской области, Администрации Горнозаводского управленческого округа, органов Роспотребнадзора доводится своевременно до 

организаций и ИП, осуществляющих деятельность на территории Невьянского городского округа (далее – округа), посредством мессенджеров (95 пользователям), электронной почты, официального сайта 
администрации Невьянского городского округа, нарочно. 

Проведены заседания Совета руководителей предприятий и учреждений Невьянского городского округа при Главе Невьянского городского округа, на которых была доведена информация 
о необходимости проведения вакцинации сотрудников предприятий, заслушаны руководители о принимаемых мерах. Следует отметить, что рядом руководителей предприятий было принято решение в 
приобретении необходимого оборудования на добровольной безвозмездной основе для осуществления деятельности Невьянской ЦРБ в профилактике и борьбе с Ковид-19. Оборудование было приобретено 
и передано Невьянской ЦРБ. 

Всего в 2021 году в адрес предприятий потребительского рынка и промышленных предприятий было направлено 36 информационных писем.
Консультирование по телефону ведется на постоянной основе.
Проводятся совещания с заслушиванием руководителей организаций и предприятий Невьянского городского округа о ходе проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
Осуществляется мониторинг проживающих граждан Невьянского городского округа, работающих за пределами Невьянского городского округа.
Осуществляется запись видеообращения на местное телевидение к населению Невьянского городского округа с целью привлечения к вакцинации населения Невьянского городского округа.
Информирование граждан организовано через местную систему оповещения. Оповещение проводится ежедневно в 7.30, 12.30, 17.15 часов.
Информация о необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции размещена на официальном сайте Невьянского городского округа, организованы выпуски статей в газете «Звезда».
Контрольная деятельность:
Специалисты администрации Невьянского городского округа совместно с представителями МО МВД России «Невьянский» проводят рейды осмотра объектов потребительского рынка на 

предмет соблюдения Указа.
В течение 2021 года осмотрено более 3000 объектов потребительского рынка (в том числе объектов торговли, организаций общественного питания и предприятий бытового обслуживания), 

расположенных на территории Невьянского городского округа (в том числе сетевые магазины) на предмет соблюдения масочного режима, социальной дистанции. 
По статье 20.6.1 КоАП РФ сотрудниками МО МВД России «Невьянский» составлено 155 протоколов.
В ходе рейдов руководителям организаций даны дополнительные разъяснения по организации контроля входных групп, проверки QR-кодов, проведены беседы с гражданами на предмет 

соблюдения масочного режима. 
За весь период проведено 502 профилактических беседы.
Мониторинг:
Сотрудники отдела экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа ежедневно осуществляют мониторинг эпидемиологической ситуации по 

новой коронавирусной инфекции в Свердловской области и в Невьянском городском округе, в том числе наличие зарегистрированных очагов инфекции (COVID-19) на промышленных предприятиях.
Кроме того, специалисты отдела экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа ведут мониторинги:
1) основных показателей рынка труда;
2) выполнения мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований на промышленных предприятиях;
3) состояния здоровья работников предприятий с выявленными очагами инфекции (COVID-19);
4) вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе: количество сотрудников, количество сотрудников с официально подтвержденным заболеванием (COVID-19), 

количество привитых (повторно привитых) сотрудников от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ухудшение самочувствия сотрудников после введения первой или второй дозы вакцины, количество 
желающих привиться против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                          А.А. Берчук

ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

24.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 №  28
г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок ведения реестра муниципальных служащих Невьянского городского округа  

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Уставом Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Порядок ведения реестра муниципальных служащих Невьянского городского округа, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 
24.02.2021 № 11:

1) дополнить пункт 8 Порядка ведения реестра муниципальных служащих Невьянского городского округа подпунктом 8.1. следующего содержания: «8.1. Сведения о муниципальных 
служащих Невьянского городского округа, исключенных из Реестра, переносятся в список муниципальных служащих Невьянского городского округа, уволенных с муниципальной службы в соответствии 
с приложением № 5.»;

2) дополнить Порядок ведения реестра муниципальных служащих Невьянского городского округа приложением № 5 (прилагается);
3) исключить из приложения № 1 Порядка ведения реестра муниципальных служащих Невьянского городского округа столбец 11.
2. 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                                                                                         

                                                                                                                                                                                           Приложение к решению Думы Невьянского  
                                                                                                                                                                                            городского округа от 24.02.2022 № 28

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                            Приложение № 5

                                                                                                                                                                                к Порядку ведения реестра муниципальных
                                                                                                                                                                              служащих Невьянского городского округа  

                                                                                                                                                                                    
Список муниципальных служащих 

Невьянского городского округа, уволенных с муниципальной службы

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Наименование 
должности

Категория 
должностей

Дата 
рождения

Дата 
поступления 
на муници 
пальную 
службу

Профессиональное 
образование (уровень, 

наименование 
образовательной 

организации, дата 
окончания, специальность, 
направление подготовки и 
квалификация по диплому, 

ученая степень, ученое 
звание)

Стаж 
муниципальной 

службы

Дата 
присвоения 
классного 

чина

Дата 
прохождения 

последней 
аттестации, 

решение 
аттестационной 

комиссии 

Дополнительное 
профессиональное 
образование (год, 

сокращенное наименование 
образовательной 

организации, наименование 
образовательной программы, 

количество часов)

Дата 
расторжения 

трудового 
договора и 

исключения 
из Реестра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    Глава Невьянского городского округа                                                                                                           __________________                                      ______________________
                                                                                                                                                                                  (личная подпись)                                           (расшифровка подписи)                          
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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

24.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                №   29
г. Невьянск

О ежегодном отчете главы Невьянского городского округа о результатах его деятельности, деятельности администрации Невьянского городского округа и иных подведомственных главе 
Невьянского городского округа органов местного самоуправления Невьянского городского округа, в том числе

 о решении вопросов, поставленных Думой Невьянского городского округа, 
за 2021 год

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом 25 пункта 3 статьи 23, подпунктом 6 пункта 5 статьи 28 Устава Невьянского городского округа, решением Думы Невьянского городского округа от 30.03.2011 № 48 «Об утверждении Положения 
о ежегодном отчете главы Невьянского городского округа о результатах его деятельности и деятельности подведомственных главе Невьянского городского округа органов местного самоуправления 
Невьянского городского округа», заслушав ежегодный отчет главы Невьянского городского округа о результатах его деятельности, деятельности администрации Невьянского городского округа и иных 
подведомственных главе Невьянского городского округа органов местного самоуправления Невьянского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Невьянского городского 
округа, за 2021 год, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

 1. Признать деятельность главы Невьянского городского округа за 2021 год удовлетворительной (отчет прилагается).
 2. Настоящее решение 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

Председатель Думы Невьянского
городского округа

                                                                                                                                            Л.Я. Замятина

Приложение 
к решению Думы 
Невьянского городского округа  от 24.02.2022  №  29

Ежегодный отчет главы Невьянского городского округа о результатах его деятельности, деятельности администрации
 Невьянского городского округа и иных подведомственных главе Невьянского городского округа органов местного самоуправления Невьянского городского округа,

 в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Невьянского городского округа за 2021 год 

Уважаемые депутаты и жители Невьянского городского округа!
 
1. Результаты деятельности главы Невьянского городского округа
Глава Невьянского городского округа как высшее должностное лицо Невьянского городского округа (далее – НГО) осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Невьянского 

городского округа, направленную на решение вопросов местного значения на территории НГО, обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, контролирует деятельность 
подведомственных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений НГО.

Глава городского округа возглавляет администрацию городского округа и исполняет полномочия главы администрации городского округа (далее – глава НГО).
В рамках организации и осуществлении территориального общественного самоуправления в НГО на территории поселка Таватуй действует орган территориального общественного 

самоуправления «Таватуй» (далее – ТОС «Таватуй»), не имеющий статуса юридического лица. 
Устав ТОС «Таватуй» зарегистрирован постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.09.2011 № 2465-п.
Решением Думы Невьянского городского округа от 27.04.2011 № 69 установлены границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.
Направления деятельности ТОС «Таватуй»:
защита прав и законных интересов жителей поселка Таватуй, 
содействие органам местного самоуправления Невьянского городского округа, 
информирование населения о решениях органов местного самоуправления Невьянского городского округа, 
представление интересов жителей поселка Таватуй в органах местного самоуправления НГО.
Все документы, образующиеся в деятельности администрации, являются служебными и должны соответствовать требованиям действующего законодательства, государственных стандартов, 

нормативных правовых актов органов государственной власти и муниципальных правовых актов.
Глава НГО представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами, 

организациями, издает в пределах своих полномочий правовые акты. 

Наименование правового акта 2019 2020 2021 Анализ 2021-2020 %
Постановление главы 95 137 149 +12 108,8
Постановление администрации 2075 1819 2192 +373 120,5
Распоряжение главы 84 54 101 +47 187,0
Распоряжение администрации 427 475 468 -7 98,5
Всего 2681 2486 2910 +424 117,1
В том числе НПА 230 231 240 +9 103,9
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Все муниципальные нормативные правовые акты опубликованы.
В целях приведения в соответствие документов действующему законодательству сотрудниками администрации, управления образования подготовлены проекты решений думы в 2021 году 

– 105 (2020 год – 89), которые были приняты Думой НГО.
Документационное обеспечение деятельности администрации осуществляется в соответствии с Регламентом администрации Невьянского городского округа и Правилами оформления 

документов. Поступающие в администрацию документы образуют поток входящей корреспонденции, которая, пройдя необходимые стадии обработки, попадает в конечном итоге к конкретным сотрудникам 
для ознакомления и на исполнение. Мониторинг показывает постоянный рост документооборота. В среднем за месяц                              в 2021 году поступило 1432 документа.

Корреспонденция 2020 2021 Анализ 2021-2020 %
Входящая корреспонденция 16224 17187 +963 105,9

Также администрация осуществляет тесное взаимодействие с Невьянской городской прокуратурой.

2020 2021 Анализ 2021-2020 %
Требования 143 216 +73 151,0
Протесты 4 4 0 100,0
Представления 44 45 +1 102,3
Исковые заявления 12 21 +9 175,0
Предложения по разработке НПА 10 7 -3 70,0



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 55
Запросы 9 4 -5 44,4
Информация 6 5 -1 83,3
Предостережения 3 1 +2 33,3
Требования по обращениям граждан 43 41 -2 95,3
Всего 274 344 70 125,5
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ПредостереженияЗа 2021 год получено уведомлений о проверке администрации Невьянского городского округа – 29 (в данное количество не входят проверки Финансового управления, счетной комиссии).
 
2. Исполнение органами местного самоуправления Невьянского городского округа полномочий по решению вопросов местного значения
2.1. В 2021 году заключены договоры, дополнительные соглашения, протоколы разногласий в количестве – 1132 (2020 год – 1032), в том числе сотрудниками юридического отдела – 160 

(2020 год – 131), сотрудниками Контрактной службы – 371 (2020 год – 437).

Договоры Соглашения Контракты
2020 2021 2020 2021 2020 2021

Юридический отдел 0 0 131 160 0 0
Отдел по закупкам для нужд НГО 0 0 0 0 437 371
Комитет по управлению муниципальным имуществом 172 241 65 143 0 0
Управление хозяйством НГО 109 117 22 15 96 85
Всего 281 358 218 318 533 456
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2.2. Взаимодействие с правоохранительными органами
Принимались меры по защите интересов Невьянского городского округа в судах и государственных органах.

В администрацию НГО поступило исковых заявлений:  

2020 2021 Анализ 2021-2020 %
Юридический отдел 138 172 +34 123,9
Отдел по закупкам для нужд НГО 1 0 -1 0%
Всего 139 172 +33 123,7

Администрацией НГО принято участие в судебных заседаниях:

Арбитражный суд Анализ 2021-2020 Суды общей юрисдикции Анализ 2021-2020
2020 2021 2020 2021

Юридический отдел 16 18 +2 124 167 +43
Отдел по закупкам для нужд НГО 12 23 +11 0 5 +5
Всего 28 41 +13 124 172 +48
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Анализ судебных дел, рассмотренных судами в 2021 году:
13 % (2020 год – 7,8 %) - земельные споры;
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27 % (2020 год – 32,4,4%) - признание права собственности на объекты недвижимого имущества;
4 % (2020 год –  5,7 %) - жилищные споры;
27 % (2020 год – 18%) - судебные процессы по искам администрации;
9% - иски прокурора;
20 % (2020 год – 29,4%) - прочие споры.
Юридическим отделом администрации НГО в защиту интересов администрации подано 59 (2020 год – 35) исковых заявлений в суды общей юрисдикции, в том числе о выселении и снятии с 

регистрационного учета, об освобождении земельного участка, об освобождении от взыскания исполнительского сбора, о взыскании неосновательного обогащения.
В 2021 году были поданы 11 (2020 год – 2) исковых заявлений об освобождении береговой полосы общего пользования путем сноса самовольных построек.
Кроме того, в 2021 году работники отдела по закупкам для нужд Невьянского городского округа 8 раз представляли в УФАС по Свердловской области, судах различной юрисдикции 

муниципальных заказчиков НГО (2020 год – 15).
В отношении администрации НГО вынесено 13 (2020 год – 12) судебных решений, в том числе:
возложена обязанность привести контейнерные площадки, расположенные в п. Приозерный, с. Таватуй, пос. Таватуй в соответствие с требованиями СанПиН;
возложена обязанность привести в соответствие участки тепловой сети, расположенные от многоквартирных домов (№ 29, № 31, № 33) ул. Свердлова п. Таватуй до газовой котельной, 

расположенной по ул. Лесная п. Таватуй Невьянского района,
возложена обязанность организовать и провести капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения расположенных  в п. Калиново по ул. Ленина, по ул. Советская,
возложена обязанность провести ремонт дорог внутридворового проезда и подъездных путей к многоквартирным жилым домам, расположенным по адресам: г. Невьянск, ул. Матвеева, д. 34, ул. Матвеева,  

д. 36, ул. ул. Максима Горького, д. 19, а также организовать искусственное освещение дорог внутридворового проезда и подъездных путей к многоквартирным жилым домам, расположенным по адресам: г. 
Невьянск, ул. Матвеева, д. 34, ул. Матвеева, д. 36, ул. ул. Максима Горького, д. 19,

возложена обязанность обеспечить повышение температуры ГВС до нормативного уровня на вводе в дома 18, 20, 22 по ул. Ленина в п. Калиново.
В администрацию НГО поступило 24 (2020 год – 16) уведомления о проведении массовых мероприятий, 14 из которых согласованы, 2 уведомления оставлены без рассмотрения, отказано в 

согласовании 6 мероприятий, 2 уведомления отозваны заявителем до принятия по ним решения.

2.3. Противодействие коррупции
В 2021 году деятельность администрации НГО была строго ориентирована на выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 (далее – Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы), исполнение решений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, выполнение решений Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области. 

Полностью обеспечена деятельность Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Невьянском городском округе (далее – Комиссия), утвержденная постановлением 
главы Невьянского городского округа от 25.01.2016 № 3-гп, подготовка материалов к заседаниям вышеназванной комиссии и контроль за исполнением принятых ей решений.

План проведения заседаний Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Невьянском городском округе на 2021 год выполнен в полном объеме: проведено 4 заседания, 
рассмотрено 57 вопросов. 

Исполнение принятых Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Невьянском городском округе решений анализируется Департаментом противодействия коррупции 
и контроля Свердловской области.

На территории НГО действует соглашение о взаимодействии в сфере противодействия коррупции между администрацией Невьянского городского округа и общественными объединениями, 
находящимися на территории Невьянского городского округа (Общественная палата Невьянского городского округа, Невьянское местное районное отделение Свердловской областной организации имени 
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Местное отделение Свердловской областной общественной организацией 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров по Невьянскому городскому округу, Невьянская районная организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов»). 

Особое внимание уделяется направлению по антикоррупционному просвещению граждан, как наиболее эффективному и перспективному методу противодействия коррупции: 
информирование через средства массовой информации;
изготовление плакатов антикоррупционной направленности;
информирование через информационные стенды (в каждой муниципальной организации); 
проводится социологический опрос населения, антикоррупционный мониторинг с целью выявления коррупционных рисков;
работа «телефона доверия» для сообщений о фактах коррупции.
Стоит отметить, что в 2021 году непосредственно в администрацию НГО обращений граждан, содержащих вопросы, связанные с нарушениями антикоррупционного законодательства, не поступало.
В целях повышения эффективности контроля в сфере конфликта интересов в 2021 году активно проводилась работа по актуализации сведений, содержащихся в анкетах муниципальных 

служащих.
Активно ведется работа со средствами массовой информации по формированию нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям. Работа ведется совместно с органами прокуратуры 

и МО МВД России «Невьянский». Данные органы периодически размещают информацию о выявленных преступлениях коррупционной направленности и результатах проведенных проверок соблюдения 
требований законодательства. 

  В еженедельной местной газете «Звезда» в 2021 году размещено 4 публикации, посвященные противодействию коррупции.
  На сайте НГО и на местном телевидении размещается информация о работе «телефона доверия», на которые принимаются сообщения о коррупционных действиях и проявлениях.
  На официальном сайте НГО в разделе «Противодействие коррупции» создан подраздел «Антикоррупционное просвещение», обеспечивается наполнение данного подраздела. 
На официальном сайте НГО в 2021 году проходило анкетирование граждан по вопросу восприятия коррупции в органах местного самоуправления и муниципальных организациях НГО. 

Результаты анкетирования рассмотрены на заседании Комиссии.
Проводится планомерная работа по сокращению прямого взаимодействия между муниципальными служащими и заявителями при предоставлении муниципальных услуг в целях уменьшения 

коррупционных рисков и возникновения конфликта интересов, путем установления единого приемного дня и перевода 76 муниципальных услуг в электронный вид.
На основании вышеизложенного, деятельность администрации НГО в пределах компетенции направлена на создание условий для действенного функционирования механизмов профилактики 

коррупции и находится на постоянном контроле Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области.

2.4. Осуществление личного приема граждан
Работа с обращениями граждан – одно из важнейших направлений деятельности администрации НГО, которое позволяет решать вопросы жителей и получать оперативную информацию о 

наиболее актуальных проблемах на территории округа, о процессах, происходящих в обществе, об отношении граждан к органам власти.
С целью обеспечения открытости и доступности органов власти для населения созданы все условия. Каждый желающий может обратиться в администрацию с предложением, заявлением 

или жалобой наиболее удобным для него способом: письменно, в том числе на электронную почту, через официальный сайт, платформу обратной связи, устно, позвонить на телефон доверия, записаться 
на прием к главе НГО. 

С февраля 2019 года в администрации НГО установлен единый день приема граждан всеми структурными подразделениями, а также заместителями главы – вторник с 9.00 до 16.00.
Каждое обращение граждан, поступившее в адрес администрации НГО, регистрируется в программе (с 01 июля 2017 года во исполнение Указа Президента РФ от 17.04.2017 № 171 «О 

мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» администрация перешла на единую Систему «Обращения граждан» (СОГ)) и рассматривается в соответствии с 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

На все обращения предоставляются ответы в письменном виде по существу запроса в установленные законом сроки. Ответственность и контроль за исполнением данного ответа несет 
руководитель подразделения и заместитель главы, курирующий данное направление.

Одной из главных задач при организации работы с обращениями граждан является принятие мер по недопущению фактов нарушения сроков рассмотрения обращений, усиление 
требовательности к исполнителям и ответственность всех должностных лиц за соблюдением порядка рассмотрения обращений и подготовки ответов.

Количество обращений граждан за 2021 год составило всего 993 шт., что на 16% больше, чем в 2020 году (859 шт.), в том числе:
первичных: 968 шт., повторных: 25 шт.
Кроме того, с целью обеспечения открытости и доступности органов власти для населения, решения вопросов жителей, актуальных проблем территории глава округа, заместители, 

руководители учреждений, депутаты Думы проводят встречи (собрания) с жителями и с сотрудниками предприятий, учреждений.
За 2021 год проведено 6 встреч (собраний) с жителями: 1 – пос. Ребристый,  1 – с. Таватуй, 2 – пос. Калиново, 1 – с. Быньги, 1 – пос. Осиновский.

2020 2021 Анализ 2021-2020 %
Количество обращений граждан 859 993 +134 115,6
Количество встреч (собраний) 3 6 +3 200,0
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В администрации НГО в рамках Областных дней исполнительной власти проводятся приемы населения. Информация о предстоящих приемах размещается в газете «Звезда», «Муниципальный 
вестник Невьянского городского округа» и на сайте НГО.

В 2021 году не состоялись приемы граждан (в связи с пандемией), но администрацию НГО посетило 6 Министров.
Принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, связанной с высоким риском распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании предложений 

Правительства Российской Федерации, проведение общероссийского дня приема граждан, запланированного ранее на 14 декабря 2021 года, перенесено до стабилизации эпидемиологической ситуации.
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2.5. Укрепление экономики Невьянского городского округа
На территории НГО по состоянию на 31.12.2020 зарегистрировано 952 индивидуальных предпринимателя и 526 юридических лиц (на 31.12.2019 – 1057 ИП и 561 ЮЛ), в том числе: 
6 предприятий по добыче полезных ископаемых,
55 предприятий обрабатывающего производства;
5 предприятий по обеспечению электрической энергией, газом и паром;
5 предприятий занимаются водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов;
26 организаций осуществляют строительство;
101 предприятие совершает операции с недвижимым имуществом;
86 предприятий занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов;
44 учреждения оказывают образовательные услуги;
11 учреждений культуры и спорта;
10 организаций здравоохранения и предоставления социальных услуг (по данным органов статистики).
Новый виток развития взаимодействия с хозяйствующими субъектами произошел в период действия ограничительных мер по защите населения Свердловской области от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV).
В период действия ограничительных мер наиболее пострадали предприятия потребительского рынка (общественное питание, розничная торговля, бытовое обслуживание, фитнесцентры).
Работа промышленных предприятий в период пандемии относительно стабильна, что характеризуется следующими показателями.
Оборот крупных и средних организаций за 12 месяцев 2021 года составил 25 561,416 млн. рублей, или 95,1% к аналогичному периоду прошлого года в действующих ценах (12 месяцев 2020 

года – 26 883,1 млн. рублей).
Начисленная среднемесячная заработная плата в расчете на 1 работника в 2021 году на крупных и средних организациях района составила 44 533,9 рублей и возросла по сравнению с 

соответствующим периодом 2019 года на 10,3% (2020 год – 40 318,3 рублей). 
У всех работников отчитывающихся крупных и средних организаций по Невьянскому городскому округу начисленная заработная плата выше установленного прожиточного минимума 

трудоспособного населения в Свердловской области.
Просроченной задолженности по выплате заработной платы в организациях на территории НГО по состоянию на 31 декабря 2021 года по данным статистики нет.
Организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, за 6 месяцев 2021 года вложено инвестиций (собственных средств) в основной капитал 171,923 млн. рублей или 

167,8% в действующих ценах к аналогичному периоду прошлого года (6 месяцев 2020 года – 102,466 млн. рублей). 
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Проводились мероприятия по вопросам социального партнерства в рамках соглашения между администрацией НГО, городской ассоциацией профсоюзных организаций Муниципального 
образования «Невьянский район» и Региональным объединением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» на 2021-2023 годы (далее – Соглашение).

Итоги работы за 2021 год по выполнению Соглашения были подведены 17 декабря 2021 года на Собрании руководителей предприятий и организаций всех форм собственности Невьянского 
городского округа.

В 2021 году на территории округа реализовывались инвестиционные проекты на крупных промышленных предприятиях.
АО «Невьянский цементник» проведены следующие работы.
приобретено оборудование для замены клинкерного транспортера, в 2021 году оборудование установлено и введено в эксплуатацию;
проведена замена привода сырьевой мельницы № 1;
начата реализация инвестиционного проекта «Замена горелки и установка статической решетки вращающейся печи», осуществлена поставка основного оборудования, выполняются проектные работы.
ИП Чумичев В.Г проведена реконструкция кондитерского цеха, построено и введено в эксплуатацию кафе.
ООО «Уральский завод модульных конструкций» реализует инвестиционный проект по производству кабин для модернизированных электровозов 2ЭС10, 2ЭС7, объем инвестиций за 2021 год 

составил 36,8 млн. рублей, срок реализации проекта - до 2030 года.
Ежегодно обновляются основные фонды на добывающих предприятиях: приобретается землеройная техника, оборудование, автотранспорт артелями старателей.
Администрацией НГО заключаются соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых на территории НГО.
Действующие соглашения о социально-экономическом партнерстве:
Соглашение о социально–экономическом сотрудничестве между администрацией НГО и ООО «Водолей» от 17.03.2015 № 142/15–юо;
Соглашение о социально–экономическом сотрудничестве между администрацией НГО и ООО «Шитовской Гранитный Карьер» от 30.08.2017 № 110/17–юо;
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией НГО и ООО «УралБизнес» от 10.09.2019 № 102/19-юо;
Соглашение о социально–экономическом сотрудничестве между администрацией НГО и Производственным кооперативом - Артель старателей «Невьянский прииск» от 12.02.2021 № 01/21-

НП/45/21–юо;
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией НГО и артелью старателей «Нейва» от 18.05.2021 № 82/21-юо;
Соглашение о социально–экономическом сотрудничестве между администрацией НГО и ООО «Гранитекс» от 04.06.2021 № 91/21–юо;
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией НГО, артелью старателей «Нейва» и МБУ «ЦФКС» от 28.12.2021 № 158/21-юо.
Экономическому развитию округа способствует развитие следующих предприятий: 
Артель старателей «Нейва» 
Вид деятельности – добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).
Среднесписочная численность составляет 818 человек.
Объем выпускаемой продукции составил 4 449,5 млн. рублей.
Добыча золота в 2021 году составила 836 кг, песков природных – 330 тыс. куб. метров.
Производственный кооператив – Артель старателей «Невьянский прииск» 
Основными видами деятельности Артели являются:
разработка недр с целью добычи драгоценных металлов (золота, платины, серебра, других редкоземельных металлов) и других полезных ископаемых;
строительство водных сооружений; производство общестроительных работ;
лесозаготовительные работы и переработка древесины; транспортные работы.
Основными видами продукции являются лигатурное золото и шлиховая платина.
Среднесписочная численность составляет 180 человек. 
Годовой объем выпускаемой продукции составляет 250,0 млн. рублей.
Добыча золотосодержащих руд в 2020 году составила 50 кг, песков природных – 30 тыс. куб. метров.
АО «Невьянский цементник»
Вид деятельности – производство цемента,
среднесписочная численность – 408 человек.
Годовой объем выпускаемой продукции составляет 883,9 тыс. тонн (2 650,1 млн. рублей).
Основные сырьевые компоненты для изготовления цемента – известняк и глина добываются открытым способом на Шуралинском карьере предприятия.
В настоящее время предприятие выпускает следующие типы цемента:
портландцементы со шлаком ЦЕМ I 42,5–Н, ЦЕМ II/А–Ш 32,5Н, ЦЕМ II/В–Ш 32,5Н ГОСТ 31108–2003 «Цементы общестроительные. Технические условия».
ООО «Инструментально–механический завод»
Вид деятельности – машиностроение:
разработка конструкторско–технологической документации в интересах гражданского машиностроения;
механическая обработка деталей, изготовление штампов, пресс–форм, приспособлений, нестандартного оборудования, различного режущего и измерительного инструмента;
ролики и матрицы различных конфигураций с наплавкой проволокой «SABAROS», используемые для прессования заготовок из титана;
ленточнопильные машины ПЛП–2, ПЛП–4 для распиловки лесоматериалов;
продукция для РЖД;
комплектующие для высоковольтного оборудования;
сварные конструкции. 
Среднесписочная численность составляет 92 человека.
Выпуск продукции составил 72,582 млн. рублей.
АО «Невьянский машиностроительный завод»
Основными направлениями деятельности Невьянского машиностроительного завода являются выпуск продукции для нужд нефтегазового и энергетического комплексов, а также оборонного 

назначения.
Среднесписочная численность – 187 человек.
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Годовой объем выпускаемой продукции составляет 754,307 млн. рублей.
В 2021 году произведено:
автопогрузчики – 122 шт.,
компрессорное оборудование – 7 шт.,
механическая обработка механических изделий – на сумму 157,652 млн. рублей.
Надежность продукции, выпускаемой заводом, подтверждает сертифицированная система менеджмента качества ИСО 2001–2008. На всех стадиях технологического процесса проводится 

контроль качества изготавливаемых изделий, готовая продукция проходит аттестацию. Также на заводе имеется оборудование, необходимое для контроля и запуска в производство конструкционных 
материалов (металлы, сплавы и неметаллические материалы). 

ООО «Техномаш»
Виды деятельности: 
нанесение внутреннего защитного покрытия на насосно–компрессорные трубы, 
нанесение внутреннего защитного покрытия на бурильные трубы,
нанесение внутреннего защитного покрытия на линейные трубы,
нанесение твердосплавной наплавки на замки бурильных труб (хардбендинга).
Среднесписочная численность работников 126 человек. 
Годовой объем выпускаемой продукции в 2021 году составил 5 643,967 млн. рублей.
Объем производства линии по нанесению внутреннего покрытия на бурильные, насосно-компрессорные, обсадные и линейные трубы составил 1 202 929,6 погонных метров; объем линии по 

производству бурильных труб 
ООО «Бергауф Невьянск»
Вид деятельности – производство строительных смесей.
Среднесписочная численность составляет 123 человека. 
Годовой объем выпускаемой продукции – 248,845 млн. рублей.
Производство сухих строительных смесей в 2021 году составило 123,0 тыс. тонн, добыча песка – 67,0 тыс. куб. метров.
ООО «Уральский Завод Модульных Конструкций»
Основным видом деятельности завода является изготовление кабин 2ЭС6, 2ЭС10, комплектующих для локомотивов, электропоезда «Ласточка», 

лифтовых лебедок, блок–контейнеров для оборудования нефтегазодобывающей промышленности.
Среднесписочная численность работников – 562 человека.
Объем выпускаемой продукции в 2021 году – 836,721 млн. рублей. 
АО «Калиновский химический завод»
Основным видом деятельности завода является производство взрывчатых веществ.
Среднесписочная численность работников – 242 человека.
Объем выпускаемой продукции – 533,012 млн. рублей. 
В 2021 году произведено 9 075 тонн взрывчатых веществ (517,799 млн. рублей).
Одним из показателей эффективности экономического развития территории является число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, данный 

показатель в 2021 году составил 322,6 единицы. Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства НГО в 2021 году составило 1299 единиц. 
Для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории НГО реализуется подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Невьянском 

городском округе» муниципальной программы «Содействие социально–экономическому развитию Невьянского городского округа до 2024 года».
В 2021 году с целью исполнения программы были запланированы денежные средства местного бюджета в сумме 490,0 тыс. рублей.
Исполнение мероприятий муниципальной программы обеспечивает Фонд «Невьянский фонд поддержки малого предпринимательства» (далее – Фонд). 
В рамках программы осуществляются следующие мероприятия:
Сформирована и размещена на сайте Фонда база данных из 49 инвестиционных площадок, расположенных на территории НГО, из них 6 размещено в 2021 году. 
Разработаны и размещены на сайте Фонда 12 бизнес-проектов. 
Проводились мероприятия, направленные на продвижение территории муниципального образования (привлечение инвесторов на территорию муниципального образования). 
В рамках мероприятия «Развитие молодежного предпринимательства» проведены тематические классные часы в учебных заведениях НГО.
22 декабря 2021 года в Невьянском бизнес-инкубаторе состоялась защита 6 бизнес-планов.
С целью оперативного и полного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) создан информационный ресурс – сайт Невьянского фонда поддержки 

малого предпринимательства http://nevfond.ru.
С 01.01.2021 по 31.12.2021 сайт Фонда посетило 1369 человек, страницы сайта просмотрены 3616 раз.
Оказана поддержка в виде регистрации: ИП – 22 СМСП; ООО – 1 СМСП. Оказаны консультационные услуги – 126 уникальных СМСП.
Также проводятся мероприятия, направленные на обеспечение информированности населения о механизмах и формах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на 

информационной странице сайта НГО.
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
На территории НГО по состоянию на 01 января 2021 года по данным Пригородного управления Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

осуществляют сельскохозяйственную деятельность 2 организации – ЗАО «Аятское» и ООО «Компания Гамма-Инвест», а также 14 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Сельхозпредприятия занимаются растениеводством и животноводством.
Объем продукции сельского хозяйства, произведенной данными хозяйствами в январе-декабре 2021 года, составил 56,4 млн. рублей (в 2020 году –  45,0 тыс. рублей). 
Индивидуальные предприниматели в основном занимаются животноводством.
Поголовье скота у КФХ составляет:
КРС – 876 голов (2019 год – 772 головы), 
в том числе коровы – 365 голов (2019 год – 340 голов);
лошади – 10 голов (2019 год – 14 голов). 
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Посевная площадь в КФХ составляет 4 616 гектар (2019 год – 4491 гектар).
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Ежегодно увеличиваются и поступления в местный бюджет от уплаты единого   сельскохозяйственного налога. За 12 месяцев 2021 года поступило в бюджет 324,61 тыс. рублей, что на 9,2% 
больше чем за этот же период 2020 года 321,6 тыс. руб.

Наблюдается стабильный рост деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств - получателей субсидий.
Для стимулирования развития сельского хозяйства в НГО в рамках муниципальной программы в 2021 году выделены субсидии на безвозмездной основе на приобретение сельскохозяйственной 

и специальной техники, сельскохозяйственных животных 5 крестьянским (фермерским) хозяйствам, субъектам малого и среднего предпринимательства – на общую сумму 496,82 тыс. рублей (2020 год – 5 
крестьянским (фермерским) хозяйствам на общую сумму 480,0 тыс. рублей). 
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Для стимулирования развития садоводства и огородничества в рамках муниципальной программы в 2021 году выделены субсидии на безвозмездной основе на инженерное обеспечение 

территорий 3 садоводческим товариществам на общую сумму 300,0 тыс. рублей (2020 год – 4 садоводческим товариществам на общую сумму 350,0 тыс. рублей).
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Кроме того, на территории НГО зарегистрировано 7 339 личных подсобных хозяйств, в которых: 71 лошадь, 482 свиньи, 822 головы – поголовье крупного рогатого скота (в том числе 418 коров).

Решением Думы НГО от 28.11.2018 № 114 утверждена Стратегия социально-экономического развития Невьянского городского округа на период до 2035 года (далее – Стратегия).
Целью Стратегии является повышение качества жизни жителей округа на основе сбалансированного экономического развития округа как территории устойчивого роста, комфортной для 

проживания, посещения, реализации творческого потенциала и успешного ведения бизнеса. 
В планируемом периоде ожидается увеличение количества рабочих мест за счет реализации инвестиционных проектов крупных промышленных предприятий, произойдет рост количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства за счет развития туризма и увеличения турпотока, увеличится оборот в сферах розничной торговли, общественного питания, гостиниц и ресторанов, 
количество платных культурно-досуговых мероприятий, что приведет к росту бюджета НГО. 

За счет этого у округа будет возможность реализовать пять особенно значимых социальных проектов: 
строительство школы на 1000 мест в городе Невьянске (проект реализован);
строительство детского сада на 150 мест в г. Невьянске;
открытие в городе Невьянске учреждения дополнительного образования - Центра технического творчества детей и подростков;
строительство газопровода к пос. Аять Невьянского района и внутрипоселковых распределительных сетей;
реконструкция бассейна при МКУ ДО «ДЮСШ» пос. Цементный.

2.6. Исполнение бюджета Невьянского городского округа
За 2021 год в бюджет Невьянского городского округа поступило доходов в сумме 1 800,714 млн. рублей, что составляет 98,74% от утвержденного годового прогноза. 
Налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов бюджета Невьянского городского округа составляют 35,89%, что на 12,76% выше уровня 2020 года. Годовой прогноз по налоговым и 

неналоговым доходам, утвержденный Думой Невьянского городского округа, исполнен на 103,21%. 
В бюджет Невьянского городского округа налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 646,26 млн. рублей. К уровню 2020 года поступления возросли на 121,47 млн. рублей, или на 

23,15%.  Причинами роста налоговых и неналоговых доходов являются увеличение норматива зачисления НДФЛ в местный бюджет в 2021 году на 5 процентов, увеличение единого норматива отчислений 
от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 44% и увеличение норматива отчислений доходов от акцизов на нефтепродукты на 0,016%.  

За 2021 год в бюджет Невьянского городского округа поступило 1 154,454 млн. рублей безвозмездных поступлений, что составляет 96,4% утвержденного годового прогноза.  Безвозмездные 
поступления в структуре доходов бюджета Невьянского городского округа составляют 64,11%, что на 12,76% ниже уровня 2020 года. К уровню 2020 года поступления снизились на 589,571 млн. рублей, 
или на 33,81%. 

По расходам бюджет НГО в 2021 году исполнен в сумме 1 809,131 млн. рублей при уточненном плане 1 871,332 тыс. рублей, или на 96,68%. К уровню 2020 года уменьшение расходов составило                                 
449,203 млн. рублей, или 19,98%.

В рамках муниципальных программ исполнение составило 1 758,152 млн. рублей при уточненном плане 1 816,123 млн. рублей, или 96,81%.

2.7.1. Архитектура и градостроительство 
Выполнены работы по подготовке материалов по обоснованию Генерального плана Невьянского городского округа для внесения изменений в градостроительную документацию. Цена 

муниципального контракта –  60,0 тыс. рублей.
Выполнены работы по подготовке проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки Невьянского городского округа. Цена муниципального контракта – 300,0 тыс. 

рублей. Данные проекты были рассмотрены и утверждены на Думе НГО.
Разработан и утвержден проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 2 по улице Ленина, № 2 по улице Красноармейская в 

городе Невьянске Свердловской области». Цена муниципального контракта – 19,201 тыс. рублей.
Разработан и утвержден проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 4 по улице Ленина, № 2 по улице Карла Маркса, №1 

по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области». Цена муниципального контракта –  40,050 тыс. рублей.
Разработан проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 11, № 13, № 15, № 17 по улице Ленина, № 8 по улице Малышева в 

городе Невьянске Свердловской области». Цена муниципального контракта – 39,510 тыс. рублей.
Разработан проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, № 23 по улице Ленина, № 12, № 12а по улице Малышева 

в городе Невьянске Свердловской области». Цена муниципального контракта – 22,0 тыс. рублей.
Разработан и утвержден проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 28, № 26, № 24, № 22, № 20 по улице Ленина, № 13, 

№ 11 по улице Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области». Цена муниципального контракта – 73,8 тыс. рублей.
Разработан и утвержден проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 34 по улице Ленина, № 23, № 21, № 19 по улице 

Профсоюзов в городе Невьянске Свердловской области». Цена муниципального контракта –  0,15 тыс. рублей.
Разработана и утверждена документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Аятское Невьянского района». Цена муниципального контракта – 

511,0 тыс. рублей.
Разработана и утверждена документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Газопровод до с. Кунара Невьянского района». Цена муниципального контракта – 

553,0 тыс. рублей.
Разработан и утвержден проект межевания территории «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 19, № 21, по улице Максима Горького, № 28, № 30, № 

32 корпус 1, № 32 корпус 2, № 34, № 36 по улице Матвеева в городе Невьянске Свердловской области». Цена муниципального контракта – 77,0 тыс. рублей.
Разработан проект планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Ленина и многоквартирными домами № 2, № 4 по улице Станционная в поселке Аять Невьянского 

городского округа Свердловской области». Цена муниципального контракта –  211,801 тыс. рублей.

2.7.2. Мероприятия по развитию строительного комплекса 
В декабре 2021 года завершено строительство и выдано разрешение на ввод в эксплуатацию от 24.12.2021 № 66-ru66329000-12-2021объекта: «Котельная в 2 метрах южнее земельного участка 

с кадастровым номером 66:15:1501017:2 в пос. Вересковый, Невьянского района Свердловской области». 
Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Невьянском городском округе до 2024 года», за счет средств местного бюджета. Стоимость строительства объекта составила –  17 256,79 тыс. рублей. 
Котельная установленной мощностью 1500 кВт (1,290 Гкал/ч) предназначена для нужд отопления и горячего водоснабжения жилых домов №№1-6 пос. Вересковый.
За 2021 год подготовлено и выдано 14 разрешений на строительство (2020 год – 13) и 104 уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке (2020 год – 176).

2.7.3. Предоставление гражданам жилых помещений 
Во исполнение государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 

года» для Невьянского городского округа установлен рекомендуемый показатель по вводу жилья – 21 413,7 кв. метров, из них 19 679 кв. метров индивидуального жилья, 1734,7 кв. метров – многоквартирные 
жилые дома. За 2021 год введено 220 домов – 29018 кв. метров индивидуального жилья (в том числе на земельных участках для садоводства, 1177 кв. метров), многоквартирные дома в 2021 году в 
эксплуатацию не вводились.

За 2020 год введено 155 домов – 19 936 кв. метров индивидуального жилья (в том числе 6 домов на земельных участках для садоводства, площадь 354 кв. метров) и 1 многоквартирный (52 
квартиры) дом – жилая площадь квартир 1720,1 кв. метров.  
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2020 2021 Анализ 2021-2020 %
Введено жилья, кв. метр 21 656 29 018 +7362 134,0
в том числе  индивидуального 19 936 29 018 +9082 145,5
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В 2021 году поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
28 семей, признанных малоимущими (2020 год – 22 семьи);
2 молодые семьи (2020 год – 1 семья).
Численность семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составляет 972 семьи.
В 2021 году администрацией НГО предоставлены жилые помещения:
7 семьям по договорам социального найма (2020 год – 15 семьям);
3 семьям по договорам найма специализированного жилищного фонда (2020 год – 3 семьям);
7 семьям в специализированном жилом Доме ветеранов (2020 год – 6 семьям).
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В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года», проведены 
следующие мероприятия.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Невьянского городского округа на 2016-2024 годы» муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, до 2024 года» в 2021 году 
выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 3 молодым семьям, на общую сумму 
2 913,530 тыс. рублей (в том числе: 243,456 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1 345,741 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 324,332 тыс. рублей – средства местного бюджета) (в 2020 
году выданы свидетельства 2 молодым семьям). 

В рамках подпрограммы «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Невьянского городского округа на 2016-2024 
годы» муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа и распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, до 2024 года», в 2021 году выдано свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий молодой семье, на 
общую сумму 545,328 тыс. рублей (в том числе: 102,100 тыс. рублей – средства областного бюджета, 443,228 тыс. рублей – средства местного бюджета) (в 2020 году выдано свидетельство 1 молодой семье). 

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Невьянского городского округа на 2016-2024 годы» муниципальной программы «Содействие социально-экономическому 
развитию Невьянского городского округа до 2024 года» в 2021 году выдано свидетельство на улучшение жилищных условий 1 гражданину, проживающему на сельской территории, на общую сумму 716,100 
тыс. рублей (в том числе: 306,800 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 335,300 тыс. рублей – средства областного бюджета, 74,000 тыс. рублей – средства местного бюджета) (в 2020 году выдано 
свидетельство 1 семье). 

В рамках постановления Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005 ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», в 2021 году выданы:

1 уведомление – вдове участника Великой Отечественной войны на получение единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в размере 1 929,960 тыс. рублей (средства 
федерального бюджета) (в 2020 году выдано 1 уведомление участнику Великой Отечественной войны);

3 уведомления ветеранам – боевых действий на получение единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в размере 2 894,940 тыс. рублей (средства федерального 
бюджета) (в 2020 году выдано 4 уведомления);

1 уведомление инвалиду на получение единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в размере 964,980 тыс. рублей (средства федерального бюджета).
В 2020 году выдано 3 уведомления членам семьи умершего ветерана боевых действий (средства федерального бюджета).
В рамках подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» улучшили жилищные условия в 2021 году 4 многодетные семьи (средства областного бюджета) (2020 год – 3 семьи).

2.8. Исполнение полномочий в сфере ЖКХ
В течение 2021 года все процессы, связанные с реформированием жилищно-коммунального комплекса и транспортной инфраструктуры НГО, базировались на выполнении мероприятий 

различных муниципальных программ, принятых в этой сфере экономики.
Важнейшей задачей в округе было и остается создание комфортных и благоприятных условий для жителей, проживающих на территории округа. Работа в сфере ЖКХ ведется по следующим 

приоритетным направлениям: 
комплексный и выборочный капитальный ремонт жилищного фонда;
капитальный ремонт, реконструкция, модернизация объектов инженерной инфраструктуры водо-теплоснабжения, водоотведения;
создание условий для транспортного обслуживания населения;
реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

2.8.1. Информация о ходе проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа
За 2021 год в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Невьянского городского округа» были выполнены 

мероприятия, связанные с проведением капитального ремонта домов, не вошедших в региональную программу по проведению капитального ремонта на сумму 1 100,8 тыс. рублей, техническому 
обследованию домов, с целью определения их физического износа на сумму 71,7 тыс. рублей.  Кроме того, из бюджета были перечислены средства в размере 3 671,1 тыс. рублей, предназначенные 
Региональному оператору и ТСЖ, в качестве субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

В 2021 году в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, на 
территории НГО были отремонтированы 11 многоквартирных домов (2020 год – 10 домов), работала подрядная организация ЗАО «Стройкомплекс». Принципом ремонтной компании является проведение 
круглогодичного цикла работ, следовательно, к выполнению работ, запланированных к проведению в 2021 году организация, приступила уже в осенне-зимний период 2020 года.

По итогу 2021 года были выполнены запланированные мероприятия – это 65 строительно-монтажных работ, в том числе отремонтировали 8 крыш, фасадов и подвальных помещений 
(отмосток), 9 систем водоотведения и водоснабжения, 11 систем – электроснабжения, 8 – систем теплоснабжения и 4 системы ГВС. Всего на общую сумму более 72 миллионов рублей. 

2.8.2. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Невьянском городском округе 

до 2024 года» были запланированы мероприятия, связанные со строительством, капитальным ремонтом, реконструкцией и модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности.

На цели, связанные с подготовкой объектов инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов (включая мероприятия по строительству и капитальному ремонту 
муниципальных котельных) в бюджете НГО было предусмотрено 25,7 млн. рублей.  Из существующих тепловых сетей протяженностью 94,2 км и водопроводных сетей протяженностью более 100 км 
заменены 1,9 км тепловых сетей и 0,6 км водопроводных сетей.                                                                                                                   

В целях обеспечения многоквартирных домов в пос. Вересковый стабильным водоснабжением, с учетом возрастания потребления по окончании строительства новой котельной, закончены 
работы по обустройству нового водозабора. С сентября 2021 года новый водозабор обеспечивает жителей пос. Вересковый качественной питьевой водой, что позволило вывести из эксплуатации старый 
водозабор, находящийся в неудовлетворительном состоянии и имеющий аварийные сети протяженностью более 3 км.

В целом за счет средств, предусмотренных на цели, связанные с подготовкой инженерной инфраструктуры к работе в условиях зимы, обеспечено выполнение следующих видов работ с 
указанием их фактической стоимости: 

Виды работ Фактические
расходы,
 тыс. руб.

Организация зон санитарной охраны Быньговского водозабора 399,0
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Поставка насосного оборудования для системы водоснабжения 614,9
Замена водопровода к зданию поликлинники в медгородке п. Калиново 99,3
Ремонт водопровода в с. Киприно 93,9
Ремонт участка водопровода МУП «Приозерный» 312,9
Замена водопроводных труб на участке от колодца ул. Техническая (магазин Яковлев) до колодца ул. Ленина, 12 (клуб) в п. Аять 240,3
Ремонту системы наружного водоснабжения ул. Дзержинского, 1 в г. Невьянске. 126,7
Выполнение работ по восстановлению технологического процесса очистных сооружений п. Калиново 3014,8
Ремонт котельной п. Ребристый 253,3
Ремонт котельной с. Шайдуриха 304,3
Ремонт котельной с. Аятское 686,6
Ремонт котельной в п. Таватуй 236,7
Ремонт котельной по ул. Коммунаров в с. Конево 71,4
Ремонт котельной по ул. Горького в с. Конево 71,4
Ремонт котельной в п. Аять 386,4
Замена трубопровода теплоснабжения от границ балансовой принадлежности до узла тепловой энергии МКД № 37 ул. Матвеева город Невьянск (МБУ «Ветеран») 212,4
Замена теплотрассы и водопровода от водоразборной колонки ул. Станционная, 8 до колодца ул. Ленина, 13 в п. Аять 561,2
Ремонт тепловых сетей по улице Заводская в городе Невьянске 116,1
Ремонт тепловых сетей в городе Невьянске пер. Пионерский, 2 280,3
Замена подземного участка сети до ж/д по пер. Пионерский, 2 в г. Невьянске 266,1
Ремонт тепловой камеры УТ 50 ул. Матвеева, г. Невьянск 599,2
Приобретение запорной арматуры в количестве 24 штук. 351,5
Ремонт изоляции участка тепловой сети у дома № 8 по ул. Свободы в г. Невьянске 114,3

Для размещения и накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах НГО организовано 478 мест накопления твердых коммунальных отходов (контейнерных площадок). 
Учитывая ограниченные возможности местного бюджета, не все контейнерные площадки обустроены в соответствии требований санитарных норм и правил. Администрация НГО начиная с 2020 года 
проводит планомерную работу по обустройству мест накопления, которую планируется закончить в 2023 году. За период с 2020 года обустроено 153 контейнерные площадки, из них в 2021 году 69 площадок. 

В бюджете НГО 2021 года на мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами было предусмотрено 18 067,5 тыс. рублей. Из них на обустройство мест накопления 
ТКО – 14 067,5 тыс. рублей, на содержание мест накопления – 4 000,0 тыс. рублей. Для комплектования мест накопления ТКО контейнерами, соответствующими требованиям, за счет предоставленных 
региональным бюджетом субсидий в размере 4,5 млн. рублей было приобретено 254 пластиковых контейнера с крышками объемом 1,1 куб. Основным условием предоставления субсидий на приобретение 
контейнеров являлось то, что они должны быть использованы для организации раздельного накопления ТКО. Поэтому, начиная с февраля 2022 года, предусматривается организация в тестовом режиме 
раздельного накопления на 185 площадках.

Заинтересованность в укомплектовании площадок проявил и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Компания «РИФЕЙ», предоставив для 
размещения 100 пластиковых контейнеров. 

2.8.3. Дорожное хозяйство
Ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском городском округе до 2024 года» по 

подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения» составили 660,0 тыс. рублей, из них 510,0 тыс. рублей предоставлены ИП Моторину А.В. на возмещение недополученных доходов за 
период с января по декабрь 2021 года в связи с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
№ 110 «пос. Калиново – пос. Таватуй – пос. Калиново». На данном маршруте осуществляется подвоз родителей с детьми из с. Таватуй в д/сад пос. Калиново и обратно по согласованному расписанию.

В 2021 году администрацией НГО проведен конкурс на право осуществления пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах автобусным транспортом. По результатам проведенного 
конкурса пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам осуществляют 3 перевозчика, ИП Шмаков Э.А., ИП Ширшов Ю.А., ИП Моторин А.В. 

В течение 2021 года было проведено несколько контрольных мероприятий по соблюдению перевозчиками ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Содержание дорог
За 2021 год на содержание дорог   израсходовано 16 369,48 тыс. рублей, что составляет 97% к уровню прошлого года. Выполнены следующие работы. 
На территории населенных пунктов НГО в зимний период в соответствии с муниципальными контрактами убрано 3 412,9 куб. метров снега, россыпь противогололедных материалов 

произведена на автодорогах протяженностью 21 км, в летний период произведено восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением ПГС и щебня на площади 14 243 кв. метров, отсыпано 941 куб. 
метров песчано-гравийной смеси. В том числе произведено восстановление профиля гравийных дорог по направлению с. Конево - с.Аятское на площади 5 262 кв. метров, по направлению с.Быньги – пос. 
Ребристый на площади 5 450 кв. метров, по направлению пос. Калиново на площади 3 531 кв. метров дорожного полотна. Устранены дефекты грунтового покрытия дороги «Подъезд к д. Невьянка от а/д 
г.Екатеринбург - Н.Тагил- Серов.

МБУ «Управление хозяйством НГО» произведено зимнее грейдирование автодорог в г. Невьянске, пос. Цементный, с. Шурала, общая протяженность отгрейдированных дорог с начала года 
в зимний период составила 116 км, в том числе в пос. Цементный 5,2 км. За отчетный период вывезено 7 867 куб. метров снега. В целях борьбы с наледью и скользкостью на улицах города произведена 
подсыпка перекрестков автодорог, пешеходных переходов, улиц с крутыми склонами песчано-соляной смесью в объеме 243 тонны, очищено от снега 22,4 км тротуаров. 

Произведено летнее грейдирование грунтовых дорог без подсыпки нового материала на 20-ти улицах города, общей протяженностью 14,8 км.
Произведено летнее грейдирование грунтовых дорог с подсыпкой нового материала (использовался гравий и песчано-гравийная смесь) на 23-х улицах города, 6-ти улицах пос. Цементный, 3-х 

улицах с. Шурала, в пос. Вересковый, в пос. Забельный; всего израсходовано 3 693 куб. метра строительного гравия.   
Проведен ремонт асфальтовых дорог протяженностью 462,42 метра, на площади 3 236,93 кв. метра, что составило 123% по сравнению с выполненным объемом ремонтных работ прошлого 

года, израсходовано 270 тонн асфальтобетонной смеси и 8 тонн битумной эмульсии.   

Место выполнения работ Площадь,
кв. м

Протяженность (м)

г. Невьянск, ул. К. Маркса 81,85 11,69
г. Невьянск, ул. М. Сибиряка, ул. Челюскинцев, ул. Крылова 115,13 16,45
п. Ребристый, ул. Садовая, ул. Ленина 116,39 16,63
г. Невьянск, ул. Чкалова, ул. Крылова, ул. Малышева 115,55 16,51
г. Невьянск, ул. Калинина 115,55 16,51
г. Невьянск, ул. Попова 231,09 33,01
с. Быньги, ул. Мартьянова 115,97 16,57
г. Невьянск, ул. Челюскинцев, ул. Ляхина 114,29 16,33
г. Невьянск, ул. Чапаева 497,06 71
г. Невьянск, ул. Кучина, ул. Долгих 349,16 49,88
г. Невьянск, ул. Вайнера 114,71 16,39
г. Невьянск, ул. М. Горького 31,93 4,56
г. Невьянск, ул. Володарского, ул. Свободы, пр. Октябрьский, пос. Цементный дорога на кладбище 606 86,57
с. Быньги, ул. Мартьянова 115,55 16,51
г. Невьянск, ул. Островского 120,25 17,18
г. Невьянск, ул. Кирова, ул. Строителей 362 51,71
г. Невьянск, ул. Мартьянова 34,45 4,92
Всего 3 236,93 462,42   

Выполнены работы на сумму 1 542, 99 тыс. рублей по замене полотна проезжей части, устранены повреждения (выбоины и просадки) на участках дорог по ул. Кирова, Свободы, Володарского, 
Красноармейская, всего на общей площади 1 813 кв. метров. Проведены работы по чистке водосточной канавы по ул. Шевченко. Проведены работы по устройству ливневого стока ул. К. Маркса – ул. 
Чапаева, установлены ливневые решетки.

В распоряжении МБУ «Управление хозяйством НГО» находится 3 грейдера, 2 трактора, самосвал ЗИЛ, комбинированная дорожная машина КАМАЗ, КАМАЗ АДУ-8 и погрузочно-
уборочная машина, для оказания транспортных услуг дополнительно заключены муниципальные контракты на общую сумму 2 425,69 тыс. рублей.  Назначением транспортных услуг являются: перевозка 
песчано-гравийной смеси, погрузка и вывоз снега. Услуги оказаны в полном объеме в соответствии с контрактами.  

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Невьянск
Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в городе Невьянске по ул. К. Маркса, на участке от ул. Ст. Разина до ул. Малышева, общей 

протяженностью 943 м. п. Сумма контракта – 11 121,9 тыс. рублей. 
Выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Невьянске по ул. М. Сибиряка на участке от жилого дома № 1 до жилого дома № 31, общей протяженностью 

496 м. п. Цена контракта – 7 994,6 тыс. рублей.
Выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Невьянске по ул. Ляхина на участке от ул. Свободы до жилого дома № 7 по ул. М. Сибиряка, общей 

протяженностью 445 м. п. Сумма контракта – 6 147,9 тыс. рублей.
Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Невьянске по ул. Малышева, на участке от ул. Мартьянова до ул. Кучина, общей 

протяженностью 156 м. п. Сумма контракта – 2 575,9 тыс. рублей.
Выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чапаева на участке от ул. Д. Бедного до ул. Мартьянова, протяженность 473,6 м. п. Стоимость 6 136,4 

тыс. рублей.
Выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Невьянске по ул. Кучина на участке от ул. Ленина до ул. Чапаева, протяженность 550 м. п. Стоимость 

7 436,0 тыс. рублей.
Работы выполнены в полном объеме без нарушения условий муниципальных контрактов.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах Невьянского городского округа 
Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги в пос. Калиново, перекресток ул. 40 лет Октября – пер. Свердлова, общей протяженностью 55 м. п. Цена контракта – 1 062,5 тыс. рублей.
Выполнены работы по ремонту участка дороги в с. Быньги, по ул. 1905 года, протяженностью 159 м. п. Цена контракта – 2 126,8 тыс. рублей.
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Выполнены работы по ремонту дорожного полотна пер. Больничный в п. Цементном, на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова, общей площадью – 986 кв. метров, стоимость 1 850,2 тыс. 
рублей, а также участка дороги между ул. Энгельса и ул. Кооперативной по ул. 1905 года в с. Быньги, общей площадью –  954 кв. метров, стоимость 2 млн. рублей.

 Работы выполнены в полном объеме без нарушения условий муниципальных контрактов.
Обустройство улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций и строительство и ремонт тротуаров на территории Невьянского городского округа
Выполнены работы по обустройству улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций по строительству подходов к пешеходным переходам общей площадью 1264,5 кв. метров, в 

том числе:
г. Невьянск, в районе жилых домов № 74 и 75 по ул. Кирова –  200,3 кв. метров;
г. Невьянск, ул. Коскович, на участке между ул. Семашко и ул. Р. Люксембург – 220,5 кв. метров;
г. Невьянск, ул. Малышева, на участке от ул. Мартьянова до ул. Долгих – 509,2 кв. метров;
г. Невьянск, ул. Мартьянова, на участке от ул. Малышева до жилого дома № 14 по ул. Мартьянова – 108 кв. метров;
г. Невьянск, ул. Космонавтов, на участке между ул. Заводской и ул. Кучина – 74,5 кв. метров;
г. Невьянск, перекресток Серова-Осипенко – 152 кв. метров.
Выполнены работы по установке дорожных знаков в количестве 14 шт. и обустроены искусственные дорожные неровности в количестве 3 шт.
Цена контракта – 3 867,4 тыс. рублей.
Установлен светофор Т7 Серова-Осипенко, в г. Невьянске, стоимость 412,9 тыс. рублей.
Работы выполнены в полном объеме без нарушения условий муниципальных контрактов.
Ремонт дворовых проездов на территории Невьянского городского округа
Выполнен ремонт дворовых проездов у многоквартирных жилых домов № 11, 13 по улице Профсоюзов в г. Невьянске, общей площадью 1100 кв. метров. Цена контракта – 1 492, 5 тыс. рублей
Выполнены работы по ремонту дворовых проездов в г. Невьянске на ул. Мартьянова, между жилыми домами № 31 и № 33, общей площадью – 1206,5 кв. метров, цена контракта 2 873,3 тыс. рублей.
Работы выполнены в полном объеме без нарушения условий муниципального контракта. 

2.8.4. Обеспечение безопасности дорожного движения
В целях обеспечения транспортной безопасности МБУ «Управление хозяйством НГО» выполнены работы по покраске пешеходных переходов (восстановление изношенной горизонтальной 

разметки) и нанесению продольной разметки. Нанесена горизонтальная разметка краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие на площади 1 708,8 кв. метров, размечено 
термопластиком сплошной линией шириной 40 см 720 м дорог, сплошной линией шириной 10 см 5 980 м дорог. 

Проведены работы по обеспечению видимости перед нерегулируемыми пешеходными переходами, срезаны кустарники, произведен скос травы. Произведен монтаж металлических ограждений 
автодороги длиной 27 м на ул. М. Горького, длиной 12 м на ул. К. Либкнехта.  Произведен ремонт дорожных знаков в количестве 20 штук, на сумму 300 тыс. рублей вновь установлено 47 дорожных знаков.

На сумму 248,3 тыс. рублей выполнены работы по обустройству светофорных объектов на ул. Ленина, у дома 21, дома 23а, на перекрестке ул. Ленина - ул. Мартьянова в г. Невьянск. На сумму 
1 283,89 тыс. рублей выполнены работы по обустройству регулируемого светофорного объекта на пересечении ул. Ленина – ул. Дзержинского в г. Невьянск.  На сумму 328,35 тыс. рублей, оказаны услуги 
по содержанию, обслуживанию и ремонту технических средств регулирования (светофорных объектов). Все светофорные объекты в наличии, обслуживались в соответствии с требованиями ГИБДД, 
технически исправны. 

2.8.5. Уличное освещение 
За 2021 год МБУ «Управление хозяйством НГО» на уличное освещение получено субсидий 13 375,342 тыс. рублей.  
По муниципальным контрактам с ООО «ТагилТехноплюс»   на обслуживание сетей уличного освещения в г. Невьянск выполнены услуги на сумму 569,5 тыс. рублей,   на обслуживание сетей 

уличного освещения в населенных пунктах НГО на сумму 844,1 тыс. рублей.  
Выполнены работы по монтажу сетей уличного освещения, проведены линии электропередачи по адресу: г. Невьянск ул. Матвеева протяженностью 642 метра на сумму 615,9 тыс. рублей; пос. 

Цементный ул. Чапаева, ул. Советская протяженностью 840 метров на сумму 466,24 тыс. рублей; пос. Приозерный ул. Садовая, ул. Таватуйская протяженностью 780 метров на сумму 293,3 тыс. рублей; с. 
Шурала ул. Пролетарская протяженностью 1432 метра на сумму 596,4 тыс. рублей; пос. Осиновский  ул. Цетральная, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Луговая протяженность 1 370 метров на сумму 387,1 
тыс. рублей;  в д. Н.Таволги  ул. Жукова протяженностью 220 метров на сумму 82,9 тыс. рублей. Всего за 2021 год освещено 5 284 метра улиц. 

По муниципальному контракту с ООО «Горсвет-НТ» на сумму 50 тыс. рублей оказаны услуги по разработке и согласованию проектов модернизации уличного освещения.
     
2.8.6. Благоустройство
Реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды на территории НГО обеспечивается в рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 годы.
Знаковым событием стали подготовка и участие Невьянского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» 

во II подгруппе (малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно) с проектом благоустройства: «Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп 
времен. Концепция развития Набережной вдоль ул. Советской г. Невьянск, Свердловская область».

Документы, предусмотренные конкурсной заявкой, были направлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в город Москва.
Заявленный проект стал победителем Всероссийского конкурса с суммой премиального гранта 70,0 млн. рублей. Награждение победителей прошло в городе Нижний Новгород в августе 2021 

года на Форуме «Малые города и исторические поселения».
Площадь благоустраиваемой территории оценивается в 1,7 га.
Работы будут производиться за счет премиального гранта, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников.
Завершение строительно-монтажных работ должно быть обеспечено в 2023 году.
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2018-2024 года» без привлечения 

средств областного бюджета обеспечено обустройство детской игровой площадки в п. Ребристый, стоимостью 184,0 тыс. рублей. 

Мероприятия МБУ «Управление хозяйством НГО» в сфере благоустройства
За 2021 год на организацию благоустройства из средств местного бюджета получено субсидий 8 161,3 тыс. рублей, что составляет 110% к уровню прошлого года.
Регулярно производились уборка и вывоз мусора с улиц города и населенных пунктов. Убран и вывезен мусор с аллеи Славы, с территории мемориала. Произведена планировка контейнерных 

площадок, вывезен крупногабаритный мусор, ветки с контейнерных площадок города и населенных пунктов в количестве 1 338 кв. метров.       
Произведена чистка дорог гидрощеткой с поливом водой на 24-х улицах города.
Произведен скос травы на общей площади 78,8 тыс. кв. метров. На сумму 88,9 тыс. рублей отремонтирован плот по ул. Лассаля.  
На сумму 469,67 тыс. рублей выполнены работы по ремонту пешеходных мостов по адресу: г. Невьянск, пр. Октябрьский и ул. Свердлова.
На сумму 181,2 тыс. рублей выполнены работы по ремонту остановочных навесов по адресу: ул. Красноармейская – 3 ед., ул. Строителей, ул. Шевченко, ул. Кирова, ул. Профсоюзов – 2 ед., 

ул. Володарского, ул. Свободы, ул. Калинина. Всего в городе отремонтировано 11 остановок.  Установлен новый остановочный павильон в пос. Калиново. Отремонтированы остановочные павильоны в д. 
Н. Таволги и д. В. Таволги. Выполнены работы по монтажу досок объявлений на остановочных павильонах в количестве 40 штук.  

Произведен монтаж табличек с наименованием улицы в количестве 800 штук.       
В целях безопасности граждан спилено 15 тополей, подрезано 25 деревьев. 
В полном объеме выполнены работы по обустройству новогоднего городка в г. Невьянск на сумму 1 220 тыс. рублей.
Обеспечен постоянный контроль за соблюдением правил по технической эксплуатации и безопасности гидросооружений в НГО, в 2021 году приобретен генератор бензиновый в целях 

бесперебойной работы водосбросного сооружения. 

2.8.7. Озеленение 
Мероприятия, связанные с озеленением и экологией в 2021 году, выполнялись МБУ «Управление хозяйством НГО» в рамках мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Экологическая 

безопасность Невьянского городского округа». 
По муниципальному контракту с ООО «Цветочная компания Лилия» г. Сарапул на оказание услуг по выращиванию и поставке клумбовой растительности на сумму 146,8 тыс. рублей, в 

полном объеме поставлена рассада цветов. Завезен чернозем, произведено вскапывание клумб и газонов, высажено 7 611 штук цветов, три газона засеяны газонной травой, регулярно производился полив 
и рыхление почвы.  

2.8.8. Охрана окружающей среды
МБУ «Управление хозяйством НГО» приобретен семенной материал для засева подкормовых полей (овса) в количестве 12,5 тонн на сумму 140,7 тыс. рублей. Овес передан Местной 

общественной организации «Невьянское общество охотников и рыболовов» и Региональной общественной организации Союз охотников и рыболовов Свердловской области.      
На сумму 27,3 тыс. рублей проведена акарицидная обработка и барьерная дератизация на площади 12,27 га, что составляет 102,5% к объему обработанной территории в прошлом году: 
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Место оказания услуги Площадь проведения 

дератизации, га 
Площадь проведения 

акарицидной обработки, га
Мемориал 2,0 2,0
Сквер ветеранов войн 0,5 0,5
Аллея Славы 0,5 0,5
ул. Красноармейская (от вокзала до пересечения с ул. С.Разина) газон вдоль тротуара 0,54 0,54
сквер Демидова (набережная) 0,66 0,66
береговая линия пруда от начала ул. Тельмана до детского сада «Карусель» 5,99 5,99
территория горы Лебяжка (радиусом 30 метров от телевышки) 1,11 1,11
территория двора, расположенного по адресу: г. Невьянск, ул. Чапаева, 22 (двор около детской поликлиники) 0,29 0,29
территория около кафе, расположенного на пересечении улиц Урицкого, Профсоюзов и Мартьянова 0,14 0,14
Территория вдоль дороги, идущей от ворот ДОЛ «Таватуй» до ДОЛ «Самоцветы». Длина дороги 240 метров, ширина обработки – 5 метров в обе 
стороны от дороги.

0,24 0,24

памятник «Самолет», г. Невьянск, ул. Кирова 0,3 0,3
Всего 12,27 12,27

 
По муниципальным контрактам на общую сумму 569,1 тыс. рублей выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок, ликвидировано 4 свалки, на площади 2 250 кв. метров, 

вывезено 770 куб. метров мусора, в том числе:

Наименование места расположения Объем, 
куб. м

Площадь, 
кв. м

на расстоянии 1 км от с. Аятское в северном направлении вдоль проселочной дороги с правой стороны 500 1500
пос. Цементный, вдоль дороги, ведущей на очистные сооружения пос, .Цементный 60 500
пос. Аять, между СНТ «Калининец 10» и водоемом 10 50
за жилым домом по адресу:г. Невьянск, ул. Попова, д. 1 200 200

Установлены ограждения (столбики) для ограничения подъезда к береговой линии оз. Таватуй.

В полном объеме выполнены услуги на сумму 361,0 тыс. рублей по проведению лабораторных исследований в зоне влияния полигона ТКО, на сумму 158,7 тыс. рублей – по проведению 
лабораторных исследований на контейнерных площадках НГО. На сумму 187,7 тыс. рублей оказаны услуги по проведению дератизации и дезинсекции контейнерных площадок НГО.

В соответствии с муниципальным контрактом на сумму 28,0 тыс. рублей, заключенным с ООО «Урал-ЭКО», оказаны услуги по транспортировке и демеркуризации отработанных ртутных ламп. 

2.8.9. Отлов животных без владельцев
В 2021 году отлов и содержание животных без владельцев (далее – животных) согласно муниципальному контракту осуществлялся Первоуральским обществом защиты животных.
Объем финансовых средств на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев (отлов, транспортировка, содержание, лечение, вакцинация и стерилизация) составил 933,9 

тыс. рублей (в 2020 – 371,4 тыс. рублей), отловлено 152 животных (в 2020 – 76).
В 2021 году чипировано 112 животных (в 2020 - 76), возвращено в 2021 году 33 животных (в 2020 - 0).
Сведения об отловленных животных указываются на официальном сайте администрации НГО в рубрике «Они ищут хозяев!».

2.9. Газификация
 «Газоснабжение с. Шурала Невьянского района Свердловской области»
Силами и средствами членов кооператива ПК «Возрождение» выполнена разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Газоснабжение с. Шурала, Невьянского 

района, Свердловской области», а также получено положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» № 66-1-1-3-021098-2020 от 31.05.2020. Работы были выполнены в 2020 
году. По проекту подлежит газификации 287 домов, строительная длина газопровода составляет 17 797,4 м.  Сотрудниками администрации НГО разработан инвестиционный проект.

14.01.2021 получено положительное заключение Министерства экономики и территориального развития Свердловской области об эффективности инвестиционного проекта.
Администрацией НГО пройдены все этапы отбора в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, на 2022 год местному бюджету НГО из средств областного 

бюджета Свердловской области выделены средства на строительство объекта в размере 65 625,8 тыс. рублей. Средства местного бюджета предусмотрены в размере – 7 291,8 тыс. рублей.
Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района
По состоянию на 11.03.2021 года по предоставленным спискам –  266 домов, из них сдано документов на подключение – 156, обработано заявок – 154, выдано ТУ и заключено договоров на 

подключение – 137, в очереди на монтаж газопровода – 16, заключаются договоры на поставку газа – 11, подключено – 100 индивидуальных жилых домов.
«Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области»
В 2019 году силами и средствами жителей, членов ПК «Молодежный», разработана проектно-сметная документация на строительство объекта: «Газоснабжение с. Конево Невьянского района 

Свердловской области». 
Данной проектно-сметной документацией предусмотрены 4 этапа (пусковых комплекса) по газификации жилых домов, входящих в состав ПК «Молодежный», расположенных в с. Конево.
В состав ПК «Молодежный» входит 185 домовладений.
13.03.2020 финансовым управлением администрации НГО совместно с отделом капитального строительства администрации НГО разработан и направлен инвестиционный проект в адрес 

Министерства финансов Свердловской области. По инвестиционному проекту были направлены в адрес администрации НГО замечания в части перевода в цены действующих лет реализации, уровня 
газификации домовладений и сведений о способе теплоснабжения домовладений. Также в ходе проверки инвестиционного проекта было выявлено, что на территории с. Конево имеются действующие 
инвестиционные проекты в области агропромышленного комплекса. В связи с этим администрацией НГО был направлен запрос в адрес Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области о возможности участия в государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года». Одним из 
замечаний являлся список домовладений, планируемых к газификации. Управлением населенного пункта с. Конево был предоставлен откорректированный список.  На данный момент все замечания 
устранены и инвестиционный проект повторно направлен в адрес Министерства экономики и территориального развития Свердловской области.

21.11.2019 получено положительное заключение о проверке проектно-сметной документации № 66-1-1-3-032440-2019 от ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».  Администрацией 
НГО 25.07.2019 в адрес ГАУ СО «Управление государственной экспертизы Свердловской области» направлена проектно-сметная документация на строительство объекта «Газоснабжение с. Конево 
Невьянского района Свердловской области» на прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 21.11.2019 получено положительное заключение 
№ 66-1-1-3-032440-2019, стоимость услуг составила 904,938 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Администрацией НГО 28.11.2019 в адрес ГАУ СО «Управление государственной экспертизы Свердловской области» направлена проектно-сметная документация на строительство объекта 
«Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области» на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, 28.01.2020 получено положительное заключение № 66-1-
0030-20, стоимость услуг составила 24,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

После устранения замечаний, полученных 15.04.2021 № 09-01-81/2180 от Министерства экономики и территориального развития Свердловской области, и получения положительного 
заключения об эффективности инвестиционного проекта, а также при получении извещения о начале отбора заявок на предоставление субсидий на реализацию объектов капитального строительства в 
части газификации, администрацией НГО будет направлена заявка в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области для получения субсидий из областного 
бюджета на строительство объекта.

Администрацией НГО предусмотрены средства местного бюджета на софинансирование объекта в размере 5 598,70 тыс. рублей на 2022 год и в размере 5 598,70 тыс. рублей на 2023 год.

2.10. Осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, организации охраны общественного порядка, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах

На территории НГО локализация и ликвидация чрезвычайных ситуаций проводится силами нештатных аварийно-спасательных формирований предприятий и организаций, при участии 46 
ПСЧ 9 ПСО ГУ МЧС России по Свердловской области и МО МВД России «Невьянский».    

МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба Невьянского городского округа» круглосуточно выполняет функции приема информации от населения и должностных лиц о ЧС и оповещения 
о них специальных служб и организаций, проводит контроль за мероприятиями по ликвидации аварийных, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасностью. 

На данные мероприятия в 2021 году было выделено 8 427,12 тыс. рублей, израсходовано 8 105,19 тыс. рублей, в том числе:
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функционирование Единой дежурной диспетчерской службы и обеспечение вызова экстренных оперативных служб – 5 978,82 тыс. рублей;
обучение населения способам защиты от опасностей и действиям при чрезвычайных ситуациях, разработка документации по линии гражданской обороны и изготовление информационных 

материалов – 96,5 тыс. рублей;
содержание и развитие системы оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций –  385,3 тыс. рублей;
проведение соревнований среди учащихся «Школа безопасности» – 58,70 тыс. рублей. 
Администрацией НГО для ликвидации ЧС используется резервный фонд администрации, в 2021 году израсходовано денежных средств на сумму 11 715,179 тыс. рублей, что составило 97,6% 

к утвержденному плану.
За 2021 год проведено 18 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Невьянского городского округа. 
На проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности из местного бюджета было выделено 2 295,40 тыс. рублей, израсходовано – 1 973, 49 тыс. рублей.
В соответствии с планом мероприятий Правительства Свердловской области созданы добровольные пожарные дружины в 8 населенных пунктах НГО в количестве 8 добровольных пожарных 

дружин численностью 46 человек. 
Для обеспечения безопасности на водных объектах МБУ «Управление хозяйством НГО» проводит мониторинг уровня воды на Невьянском городском пруду, регулирует объем водосброса во 

время сезонных паводков, ежегодно проводит обследование гидротехнических сооружений. Всего гидротехнических сооружений на территории НГО - 15, из них 1 находится на озере Аятское, обслуживается 
АО «Уральский электрохимический комбинат», все сооружения в исправном состоянии.

2.11. В рамках осуществления полномочий заказчика, уполномоченного органа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного 
значения, в период с 01.01.2021 по 31.12.2021:

сформировано и размещено на официальном сайте всего 392 закупки (2020 год – 411), в том числе 362 электронных аукциона (2020 год – 315), 18 запросов котировок (2020 год – 88), 12 
конкурсов в электронной форме (2020 год – 8);

принято 209 заявок на размещение закупок от других муниципальных заказчиков (2020 год – 207 заявок), сформирована документация, извещения и проведена процедура закупки;
разрабатывались и предоставлялись проекты аукционной документации, муниципальных контрактов для всех муниципальных заказчиков НГО;
составлено и размещено на официальном сайте 587 протоколов рассмотрения заявок и подведения итогов (2020 год – 635 протоколов);
предоставлено участникам 54 разъяснения положений документации через официальный сайт (2020 год – 69 разъяснений);
принимались и рассматривались заявки на участие во всех процедурах, проводимых в Невьянском городском округе;
подготовлено 444 контрактов, договоров, дополнительных соглашений, протоколов разногласий, заключенных администрацией НГО (2020 год – 582); 
сформированы сведения о заключении, изменении, исполнении контрактов заказчика - администрации НГО и размещены на официальном сайте.
В 2021 году работники отдела 37 раз представляли в УФАС по Свердловской области, судах различной юрисдикции муниципальных заказчиков НГО (2020 год – 15).
В соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ объем закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства, составил по администрации НГО и в целом по округу около 

48 % против 45% в 2020 году.
В результате конкурентных процедур, проведенных Контрактной службой, за 2021 год достигнута экономия бюджетных средств 29,1 млн. рублей (2020 год – 33,54 млн. рублей).

2.12. Проведение мероприятий по линии муниципального контроля
В 2021 году осуществлялось 7 видов муниципального контроля: 
в области розничной продажи алкогольной продукции,
в области торговой деятельности,
за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
за соблюдением условий организации регулярных перевозок, 
по линии муниципального жилищного контроля;
по линии муниципального контроля в сфере отношений, связанных с обеспечением благоустройства,
по линии муниципального земельного контроля,
по линии муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых.
По 5 видам муниципального контроля были утверждены положения на заседании Думы НГО:
муниципальный земельный контроль 25.08.2021 № 73;
муниципальный контроль в сфере благоустройства 25.08.2021 № 76;
муниципальный жилищный контроль 25.08.2021 № 75;
муниципальный лесной контроль 25.08.2021 № 77;
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 14.09.2021 № 83.
 Административные регламенты по 4 видам муниципального контроля в связи с изменениями в действующем законодательстве признаны утратившим силу:
за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции;
в области торговой деятельности;
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
По линии муниципального земельного контроля в 2021 году назначена 31 проверка соблюдения земельного законодательства, по результатам которых:
5 лиц привлечено к административной ответственности;
выдано 9 предписаний;
в результате 11 проверок нарушений не выявлено;
составлено 11 актов о невозможности проведения проверки.
Также, в рамках реализации предусмотренных законодательством мер по предупреждению, профилактике нарушений обязательных требований земельного законодательства, в 2021 году 

выдано 149 предостережений.
Проведена одна плановая документарно-выездная проверка в отношении юридического лица, по результатам которой нарушений требований земельного законодательства не установлено. 
В 2021 году по линии муниципального земельного контроля проведено 100 внеплановых документарно-выездных проверок в отношении физических лиц, из них:
в результате 33 проверок составлены акты о невозможности проведения проверки, в связи с неполучение писем о вызове на проверку адресатам;
в результате 23 проверок выданы предписания об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства;
в результате 16 проверок принято решение о привлечении к административной ответственности;
в результате 44 проверок нарушений требований земельного законодательства не выявлено.
Кроме того, проведено 11 плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, выдано 138 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного 

законодательства.           
В 2021 году по линии муниципального контроля в сфере отношений, связанных с обеспечением благоустройства, была проведена плановая выездная проверка в отношении МБУ «Управление 

хозяйством НГО». 
В ходе проведения проверки выявлены нарушения установленных требований к санитарному содержанию территории объекта благоустройства (общественной территории города Невьянска) 

«Аллея Славы».
В адрес МБУ «Управление хозяйством НГО» направлено предписание от 21.10.2021 года № 8667 о принятии мер к планированию расходов на 2022 год с целью устранения выявленных на 

общественной территории дефектов и нарушений.  

Муниципальный земельный контроль Муниципальный жилищный контроль Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства

2020 2021 2020 2021 2020 2021
В отношении физ. лиц проведено проверок 31 100 1 1 0 0
В отношении юр. лиц проведено проверок 0 1 0 0 1 1
Привлечены к административной ответственности 5 16 0 0 0 0
Выдано предписаний 9 23 1 0 0 1

В 2021 году проверки по муниципальному лесному контролю и контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве не проводились.

2.13. В целях обеспечения решений социально–значимых вопросов на территории НГО при администрации НГО созданы и осуществляют деятельность 59 комиссий (информация отражена 
в других разделах отчета). 

2.14. Развитие физической культуры и массового спорта
Для достижения большей эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта разработана и реализуется муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденная постановлением администрации НГО от 20.10.2014 № 2551-п.
Физкультурно-оздоровительную работу с населением проводят 55 учреждений (организаций).
Всего занимающихся в секциях и группах по видам спорта 18 571 человек, что составляет 49,41% занимающихся от численности населения НГО (2020 год – 17 880 человек; 47,61%).
В 2021 году проведено 110 мероприятий по различным видам спорта, в которых приняло участие около 16 000 человек, израсходовано на проведение спортивных мероприятий 1 355,42 тыс. 

рублей, (2020 год – 38 мероприятий, 8 000 человек, затрачено 1 058,57 тыс. рублей).
С 2017 года муниципальные учреждения спорта сотрудничают с благотворительным фондом «Достойным - лучшее», который находится  в г. Верхняя Пышма.
За счёт финансовых средств фонда в размере 278,913 тыс. рублей в 2021 году 22 человека (учащиеся и тренеры) смогли принять участие во всероссийских и региональных спортивных 

мероприятиях (в 2020 году выделено 99,4 тыс. рублей; 7 участников).
За 2021 год подготовлено: массовых разрядов – 144; из них: КМС – 2 человека, 1 разряда – 6 человек.
Учебно-тренировочную деятельность по подготовке спортивного резерва осуществляют три учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в которых 

занимается 1 309 человек (МБОУ ДО детско-юношеская спортивная школа Невьянского городского округа – 498 человек, МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» пос. Цементный – 403 человека, 
МБУ «Спортивно–патриотический клуб «Витязь» – 408 человек).

Для организации досуга детей и самореализации подростков и молодежи в сфере физической культуры и спорта работает 3 молодежных спортивных клуба по месту жительства («Маяк», 
«имени Савина М.А.» и «Волна» пос. Калиново), в которых занимается 735 человек (дети и подростки).

С целью организации физкультурно-оздоровительной работы на селе в штате МБУ НГО «Центр физической культуры и спорта» работает 5 инструкторов по спорту (в пос. Ребристый, с. 
Аятское, с. Быньги, пос. Калиново).

Капитальные ремонты и строительство спортивных сооружений проводятся в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
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в Невьянском городском округе до 2024 года».

В 2021 году для создания условий и увеличения численности занимающихся спортом был проделан комплекс работ:
В МАУ ДО ДЮСШ пос. Цементный:

Наименование мероприятия Сумма,
тыс. рублей

Договор на корректировку ПД по объекту капитального строительства: «Реконструкция здания бассейна с пристроем» 450,00
Договор на Строительный контроль на объекте: «Реконструкция здания бассейна с пристроем» 997,50
Договор на проведение государственной экспертизы проектной документации «Реконструкция здания бассейна с пристроем». 57,13
Приобретены обмундирование и спортивный инвентарь 2 143,21
Приобретение блок – контейнеров (2 шт) 700,00

В 2021 году в адрес Министерства физической культуры и спорта Свердловской области направлена заявка на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности в 2022 году.

На сегодняшний день проект «Реконструкция здания бассейна с пристроем. Адрес: Свердловская область, Невьянский район, пос. Цементный, ул. Ленина, № 33в» (далее – Проект) включен в 
государственную программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».

Для реализации Проекта необходимы средства в размере 189 679,02 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 128 831,10 тыс. рублей;
местный бюджет – 48 559,39 тыс. рублей.
Из стоимости исключены проектно-изыскательные работы и экспертиза в сумме 10 806,21 тыс. рублей, которая проведена в первом полугодии 2019 года.
Продолжительность реконструкции объекта – 2021-2023 годы. 
По Проекту произведена корректировка сметной документации и получено положительное заключение повторной государственной экспертизы по проверке достоверности определения 

сметной стоимости от 25.11.2021 № 66-1-1-2-070168-2021. 
В декабре 2021 года проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ, подписан муниципальный контракт на 

выполнение работ по реконструкции здания бассейна с пристроем. Адрес: Свердловская область, Невьянский район, пос. Цементный, ул. Ленина, 33в.
02.02.2022 заключен муниципальный контракт со строительной компанией ООО «Сити Билдинг» на сумму 168 520,96 тыс. рублей. Срок окончания работ – 31.07.2023.

В МБУ «Спортивно–патриотический клуб «ВИТЯЗЬ»:

Наименование мероприятия Сумма,
тыс. рублей

Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения при ЧС, и тревожной сигнализации 1 этажа в здании по адресу: г. Невьянск, ул. К. Маркса, 21 309,00
Проверка сметной документации в рамках капитального ремонта в здании по адресу: г. Невьянск, ул. К. Маркса, 21 102,00
Установка тревожной сигнализации в здании по адресу: г. Невьянск, ул. К. Маркса, 21 89,00
Демонтаж/монтаж хоккейной площадки по адресу: г. Невьянск, ул. Ракетная, 21 230,00

В МБУ НГО «Центр физической культуры и спорта»: 

Наименование мероприятия Сумма,
тыс. рублей

Приобретение спортивного оборудования 33,48
Развитие материально-технической базы 243,97
Приобретены рециркуляторы 181,00
Приобретен инвентарь для принятия норм ГТО 146,60
Монтаж пожарной сигнализации 393,86

Строительство и сдача в эксплуатацию новых спортивных сооружений, проведение спортивных мероприятий позволили увеличить количество систематически занимающихся спортом в 2021 
году в 3,2 раза (18 571 человек – 49,41% от общего числа жителей округа) по сравнению с 2011 годом (в 2011 году занималось 5 784 человека или 13,5%). 

2.15. Работа с детьми и молодежью
На территории НГО проживает 8736 молодых гражданина в возрасте от 14 до 35 лет. В 2021 году в рамках работы с подростками и молодежью было проведено 346 мероприятия, в которых 

приняло участие 12 520 человек. В период действия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса работа проводилась в оф-лайн режиме и посредством интернет-ресурсов: на странице ВК, в 
ОК, сайте МКУ НГО «Центр молодежной политики» размещались различные посты, конкурсы и мероприятия для ознакомления и участия. Также информация распространялась посредством репостов. 
Всего специалистами МКУ НГО «Центр молодежной политики» проведено 29 мероприятий он-лайн. В них приняли участие более 1302 несовершеннолетних. Например, «Дети, Движение. Безопасность», 
«Гремят истории колокола», в данных мероприятиях участвовали дети из других муниципальных образований Красноуральский ГО, ГО Сызрань. Работа осуществлялась по следующим направлениям.

2.15.1. Поддержка талантливой и творческой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив
Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях и проектах для молодежи в 2021 году, составило 8623 человека, в том числе он-лайн.
На базе МКУ НГО «Центр молодежной политики» работает волонтерский отряд «Пульс». В его составе 20 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. За 2021 год волонтеры провели порядка 

30 мероприятий направленных на профилактику асоциальных явлений, например, «Закрась адрес смерти», «Имя беды – наркотик», «СПИД/ВИЧ», акции, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. Участники волонтерского отряда активно помогают при проведении массовых спортивных, развлекательных, патриотических мероприятий.

Большая работа была проведена волонтерами за 2021 год по акции «Закрась адрес смерти».
В акции приняли участие 16 волонтеров, в том числе несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета и подростки из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Волонтеры приняли участие в федеральном проекте «Комфортная городская среда» и во Всероссийском проекте «Перепись населения».
2.15.2. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений и зависимостей в подростково-молодежной среде 
Количество молодых граждан - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения - 2310 человек.
В рамках работы по профилактике правонарушений и зависимостей в подростково-молодежной среде МКУ НГО «Центр молодежной политики» активно взаимодействует с субъектами 

профилактики (Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД России «Невьянский»).
За последние несколько лет сформирована практика межведомственного взаимодействия по вопросам правового воспитания детей и подростков. Ежегодно проводятся акции «Скажем 

наркотикам НЕТ!», акция «Я обещаю жить без наркотиков», акция «Стоп-ВИЧ», профилактические акции и десанты в рамках Всемирного дня отказа от курения. 
Важную роль в формировании здорового образа жизни подростков и молодежи играют массовые спортивные мероприятия («Признание в любви на льду», соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, военно-патриотическая игра «Несгибаемый характер», Эстафета «Мама и моя безопасность»).
2.15.3. Работа с подростками, состоящими на различных видах персонифицированного учета
Подростки, состоящие на различных видах персонифицированного учета, подростки из числа семей, имеющих неблагополучный статус, привлекались к спортивным мероприятиям, военно-

спортивным играм, экскурсиям, беседам.
В 2021 году было проведено:
48 рейдовых мероприятий по семьям несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета (Рейд по предупреждению преступности несовершеннолетних, выявлению и пресечению фактов 

нахождения детей в местах, нахождение в которых может нанести вред их здоровью, в рамках профилактического мероприятия «Комендантский патруль», рейд, в рамках оперативно-профилактического 
мероприятия «Защита» совместно ПДН МО МВД России «Невьянский»);

100 различных мероприятий для детей, состоящих на различных видах учета (турнир по теннису, спортивное мероприятие, посвященного «Дню защиты детей»; турнир по пейнтболу);
экскурсии на выставки и музеи (инстинкт хищника, музей «Великая память», гончарная мастерская, СПСЧ ФПС ГПС Главного управления МЧС России).
2.15.4. Обеспечение занятости и трудоустройства подростков и молодежи
На мероприятия по трудоустройству подростков НГО в летний период на 2021 год выделено 1 078,51 тыс. рублей. Что позволяет привлечь к работам по благоустройству территории 157 

подростков от 14 до 17 лет. Сформировано 14 трудовых отрядов. Основная часть подростков трудилась в г. Невьянске, также осуществлялась работа в с. Конево, пос. Калиново, пос. Цементный, пос. 
Ребристый, пос. Забельный.

2.15.5. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание
На базе МКУ НГО «Центр Молодежной политики» с 2013 года работает Поисковый отряд «Держава» (далее – Отряд). Воспитанники Отряда занимаются: поисковой деятельностью, изучают 

архивную работу, организуют и проводят мероприятия по благоустройству памятников и мемориальных комплексов, захоронений, расположенных на территории НГО, ведут агитационно-пропагандистскую 
деятельность, помогают в организации и проведении массовых мероприятий военно-патриотической направленности. В Отряде 30 воспитанников от 8 до 30 лет.  

Всего в 2021 году проведено 43 мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в том числе 12 – онлайн. Количество молодых граждан НГО в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию – 742 человека. Были проведены презентация проекта «Без срока давности» для учащихся ГБОУ СПО СО «Уральский горнозаводской 
колледж имени Демидовых», военно-патриотическая игра «Несгибаемый характер» для военно- патриотических клубов горнозаводского округа, экскурсии в музее «Великая память», была продолжена 
реализация проекта «Вспомним всех поименно!».

Бойцы Отряда приняли участие в летней межрегиональной поисковой экспедиции «Вахта Памяти-2021», организованной межрегиональной молодежной общественной организацией 
«Поисковым движением России, которая состоялась с 7 по 25 августа 2021 года в Зубцовском районе Тверской области. В результате проведения поисковых работ были обнаружены останки 12 воинов Рабоче-
крестьянской Красной армии. В 2021 году на базе «Центра молодежной политики» начал свою работу кружок «моделист» изготовление масштабных диорам эпизодов сражений великой отечественной 
войны. В клубе занимаются 7 ребят, проведено 6 выставок в том числе в городе Екатеринбург.

2.15.6. Работа с клубами по месту жительства
При МКУ НГО «Центр молодежной политики» в 2021 года вели работу подростково-молодежные клубы по месту жительства: клуб Калейдоскоп» пос. Ребристый, клуб «Стимул» г. Невьянск, 

клуб «Синдром» с. Аятское (далее – Клуб). 
Клуб «Калейдоскоп» пос. Ребристый работает с 2008 года.
В конце 2021 года клуб переехал в более просторное помещение по адресу ул. Свердлова 5 в течении года была проведена электрика, вода, пожарная, тревожная сигнализации, интернет.  

Отремонтирована вторая комната, постелен линолеум.
С воспитанниками клуба проводятся профилактические беседы на разные темы. В клубе есть все для организации досуга несовершеннолетних: 2 теннисных стола, дартс, шахматы и шашки, 

настольные игры. Появилась занятия уличным танцем брек-данс. 
Несовершеннолетние постоянно участвуют в соревнованиях, конкурсах, квестах не только региональных, но и окружных, областных. Команды клуба «Калейдоскоп» не раз занимали призовые 

места на соревнованиях разного уровня. Было проведено 117 мероприятий 1151 участник.
Клуб по месту жительства «Синдром» с. Аятское работает с 2010 года. 
Деятельность клуба «Синдром» направлена на организацию свободного времени детей и подростков: развитие интересов, способностей, активной познавательной, трудовой, культурно-
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творческой деятельности, профилактику и предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Осуществляется работа с трудными подростками и семьями, стоящими на разных 
видах учета. Проводятся соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, настольному теннису, квесты различной тематики. В клубе дети обучаются различным навыкам и умениям, раскрывают 
творческие способности. Активно взаимодействуют с сельским домом культуры, библиотекой и клубом «Витязь».

В клубе «Синдром» занимается 31 воспитанник в возрасте от 8 до 17 лет. За 2021 год проведено 95 мероприятий 1712 участников.
Клуб «Стимул» г. Невьянск представляет собой многообразие организационных форм в соответствии с разносторонними интересами и потребностями несовершеннолетних. Деятельность 

клуба направлена на организацию свободного времени детей и подростков: развитие интересов, способностей, активной познавательной, трудовой, культурно-творческой деятельности, профилактика и 
предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Здесь ребята обучаются различным навыкам и умениям, раскрывают свои творческие способности. 

В состав клуба «Стимул» входит шахматный клуб «Улыбка», работающий с 2012 года. На занятиях в клубе воспитанники получают знания теории шахмат и шашек, технике игры в шахматы 
и шашки, разыгрывают шахматные дебюты. Неоднократно воспитанники клуба становились призерами на соревнованиях разного уровня.

Создан клуб молодых семей, проходят встречи, беседы, развлекательные мероприятия.
Общее количество воспитанников трех клубов по месту жительства составляет 300 человек. 

2.16. Результаты реализации основных полномочий управления образования Невьянского городского округа 
В 2021 году муниципальная система образования Невьянского городского округа, подведомственная управлению образования, включала в себя 28 муниципальных образовательных учреждений 

(2020 год –  28 учреждений). Из них:
по типу муниципальных учреждений – 10 автономных, 18 бюджетных;
по виду реализуемых образовательных программ – 10 дошкольных образовательных учреждений, 15 общеобразовательных, 3 учреждения дополнительного образования.
По уровням образования, обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, распределялись следующим образом:
2 304 человек обучались по образовательной программе дошкольного образования (2020 год – 2 470);
2 226 человек обучались по образовательной программе начального общего образования (2020 год – 2 180 человек);
2 477 человек обучались по образовательной программе основного общего образования (2020 год – 2 418 человек);
357 человек – по образовательной программе среднего общего образования (2020 год – 360 человек).
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Вся система образования в 2021 году работала в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного и среднего 
общего образования, формирования независимой оценки качества знаний, создания доступной и открытой образовательной среды, формирования необходимых профессиональных компетенций 
педагогических работников. 

Система образования, функционирующая на сегодняшний день, позволяет полностью удовлетворять образовательные запросы населения округа на всех уровнях образования.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (далее – Указ) перед педагогическим сообществом поставлен ряд важных задач в соответствии с национальными проектами, отражающими специфику социально-экономических условий развития 
государства в целом, региона и муниципалитета, в частности. 

Во исполнение Указа обеспечена 100% доступность дошкольного образования всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 
«Е-услуги. Образование».

На начало 2020 года зарегистрировано – 473 заявления, на начало 2021 года – 415. Основная доля заявлений на получение места в дошкольные образовательные учреждения приходится 
на возрастную категорию детей до 3 лет. Данная динамика продиктована приростом количества рожденных детей, а также тем, что родители, которые сразу после рождения ребенка подали заявление на 
посещение дошкольного образовательного учреждения, не готовы фактически отдать своего ребенка в детский сад в раннем возрасте – заявление подано «на перспективу».  Таким образом, в 2021 году 
обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях составляла 87,3%, в 2020 году – 85,2%.

В 2021 году в рамках национального проекта «Образование», направленного, в том числе на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся, была проведена работа по 
профессиональной навигации обучающихся посредством проведения всероссийских открытых уроков. 

15 общеобразовательных организаций вошли в национальный проект посредством участия во всероссийских открытых уроках на портале «ПроеКТОриЯ», 8956 обучающихся приняли участие 
в 13 уроках.

Большие возможности предоставляет проект «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». В 2021 году участниками данного проекта стали 244 обучающихся 
из 7 общеобразовательных учреждений НГО. 

Приняли участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена» 227 обучающихся 5-7 классов и 185 обучающихся 8-10 классов. До полуфинала дошли 3 обучающихся, 
финалисткой стала ученица МБОУ СОШ № 1.

В целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в МАОУ СОШ с. Быньги в 2021 году 
продолжал функционировать Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», открытый в 2019 году. 

С 1 сентября 2021 года на базе МБОУ СОШ № 4 Невьянского городского округа и МАОУ СОШ № 2 Невьянского городского округа также открылись центры образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста».

Для приведения помещений предусмотренных для размещения центров, в соответствие с рекомендациями по дизайн-решению и зонированию центров, из местного бюджета выделено 1,5 
млн. рублей. На приобретение учебной мебели для оснащения центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» за счет дополнительных средств субвенций из 
областного бюджета местному бюджету направлено 1,023 млн. рублей. 

В рамках проведения Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» центром развития образования были проведены 40 мероприятий для обучающихся дошкольных, общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования.  В различных мероприятиях Фестиваля в 2021 году приняли участие 78% от общего количества обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений (2020 год – 82%). 

Ежегодно в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора 
лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд Российской федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам проводится всероссийская 
олимпиада школьников.

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1997 обучающихся 4-11классов (2020 год – 1336 человек).
В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 465 обучающихся (2020 год – 382 человека). Победителями муниципального этапа олимпиады стало 16 человек, призерами стали 82 

обучающихся.
На региональный этап олимпиады в 2021 году вышли 10 обучающихся Невьянского городского округа по 9 общеобразовательным предметам, набравшие на муниципальном этапе необходимое 

для участия количество баллов. При этом некоторые обучающиеся примут участие в интеллектуальных состязаниях по нескольким предметам. 
Образовательные учреждения Невьянского городского округа с 2014-2015 учебного года принимают активное участие в рамках проекта «Инженеры XXI века», реализуемого на территории 

Горнозаводского управленческого округа. 
Весной 2021 года в Свердловской области стартовал уникальный проект «Уральская научно-исследовательская лаборатория школьников», в число прошедших отборочный этап вошли 2 

обучающихся.
В мае прошла Всероссийская детская творческая школа-конкурс в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края». На конкурс было направлено 12 работ, четверо 

обучающихся стали победителями и лауреатами. 
В июне 2021 года состоялась Всероссийская летняя турнир-конференция «Шаги в науку-ЮГ», которая проходила в г. Сочи. В ней приняли участие трое обучающихся 10 класса МАОУ СОШ 

пос. Цементный. Все обучающиеся стали лауреатами различных степеней.
В июле 2021 года пятеро школьников побывали на межрегиональной интеллектуально-образовательной смене «Эрудит». Обучающийся школы пос. Цементный по итогам олимпиады стал 

призером (второе место).  
С октября 2017 года муниципальные образовательные учреждения сотрудничают с благотворительным фондом «Достойным - лучшее».
За счёт финансовых средств фонда 2 учащихся смогли принять участие в региональном проекте «Уральская научно-исследовательская лаборатория школьников», 5 учащихся и 1 педагог 

приняли участие в 2 всероссийских конференциях. Всего на данные мероприятия в 2021 году фондом были выделены денежные средства в размере 234,859 тыс. рублей.
В рамках региональной системы оценки качества образования в 2021 году прошел мониторинг качества системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Свердловской области. В мониторинге приняли участие 73 муниципальных образования Свердловской области. По итогам этого мониторинга Невьянский городской округ занял 15 место из 73 
муниципальных образований.

В муниципальных образовательных учреждениях реализуются дополнительные общеразвивающие программы технической, естественно-научной, спортивной, туристско-краеведческой, 
художественной и социально-педагогической направленности. 

Анализ охвата детей услугами дополнительного образования по статистическим данным, представленным образовательными организациями НГО, показал, что по итогам 2021 года общий 
охват детей услугами дополнительного образования составил 5 442 человека или 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории НГО (целевой показатель реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года» достигнут).

 Одной из важных задач образовательных учреждений является реализация в полном объеме требований федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС).
Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 2021 году (как и в 2020 году) являлись обязательными для учеников 4-8 классов, для обучающихся 10 и 11 классов проводились в формате 

апробирования.
Анализ ВПР показывает, что лучшие результаты проверочных работ продемонстрировали обучающиеся 4 классов:
по русскому языку в ВПР участвовал 441 ученик (2020 год – 323) из 13 общеобразовательных организаций. На отметку «4» и «5» с работой справились 64,4% (2020 год – 46,75%), на «3» – 

26,08% (2020 год – 34,06%), на «2» – 9,52% (2020 – 19,20%);
по математике – 340 учеников (2020 год – 311) из 12 общеобразовательных организаций. На отметку «4» и «5» справились 72,35% (2020 год – 64,31%), на «3» – 22,35% (2020 год – 28,30%), на 
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«2» – 5,29% (2020 год – 7,40%).

Традиционно основными итогами учебного года становятся результаты прохождения выпускниками Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). Всего в общеобразовательных 
учреждениях, на конец 2020-2021 учебного года в 9-х классах обучалось 448 человек, к ГИА допущено 438 обучающихся. 

ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2021 году проводилась по двум предметам (русский язык и математика), результаты которой являлись основанием для 
выдачи аттестата об основном общем образовании. 

Отличные результаты в 2021 году по русскому языку продемонстрировали 127 выпускников (29,4%), по математике – 23 (5,76%).
Средний балл в 2021 году несколько ниже, чем в 2019 (в 2020 году ГИА не проводилась). Так, русский язык – 4,0 (2019 год – 4,1), математика – 3,1 (2019 год – 3,5). 
По результатам ГИА по образовательным программам основного общего образования 435 выпускника получили аттестаты, в том числе 2 выпускника свидетельства об обучении 

(неудовлетворительные результаты на ГИА получили 3 выпускника). 
Аттестаты с отличием получили 11 выпускников, что составило 2,5% от общего количества девятиклассников, допущенных к ГИА (2020 год –  25 выпускников).
В ГИА по основным образовательным программам среднего общего образования приняли участие 159 человек.
Основной формой ГИА для выпускников, завершивших освоение основных образовательных программ среднего общего образования, в 2021 году является Единый государственный экзамен 

(далее ЕГЭ), в котором приняли участие 127 человек.                                      
На протяжении последних 3 лет высокие результаты по русскому языку продолжают демонстрировать выпускники Невьянского городского округа. Средний тестовый балл по русскому языку 

в 2021 году составил 74,5 (2020 год – 78,7), средний тестовый балл по Свердловской области – 71,9.
В экзамене по математике профильного уровня принимало участие 68 человек, средний тестовый балл составил 57,3, как и в прошлый год.  
В 2020-2021 учебном году, окончив среднюю школу с отличием, медали «За особые успехи в учении» получили 16 выпускников общеобразовательных организаций Невьянского городского 

округа, в 2020 году – 15, в 2019 – 13. 
В целях подготовки к проведению детской оздоровительной кампании на территории НГО 09.03.2021г. было заключено соглашение между Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области и муниципальным образованием Невьянский городской округ о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Невьянского городского округа на 
организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья. 

Целевой показатель охвата детей отдыхом и оздоровлением для Невьянского ГО в 2021 году составил 3927 человек, в том числе:
в условиях загородных оздоровительных лагерей – 717 человек, 
в условиях санаторно-курортных организаций – 160 человек, из них 60 человек на побережье Черного моря в составе «Поезда здоровья», 
в условиях лагерей дневного пребывания – 1615 человек,
иные формы отдыха – 1435 человек, в том числе участники туристических походов – 166 человек.
На организацию оздоровительной кампании в 2021 году было 20 921,2 тыс. рублей (доля областного бюджета – 10 759,7 тыс. рублей, местного – 9 459,2 тыс. рублей).
Закупка услуг по организации отдыха и оздоровления детей 
По результатам проведенных конкурсных мероприятий были определены санаторно-оздоровительные организации: загородный оздоровительный комплекс им. П. Морозова – 

санаторий «Салют», санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» (г. Анапа), на базе которых было оздоровлено 160 детей. 
В результате конкурсных процедур было определено 5 загородных оздоровительных лагерей, на базе которых оздоровлено 717 детей. 
Для достижения целевых показателей на террритории НГО было открыто 16 лагерей дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений. 

Всего за период работы лагерей дневного пребывания было оздоровлено 1615 детей.
Традиционно на территории НГО в 2021 году были организованы иные формы отдыха детей:
пятидневные учебные сборы с учащимися образовательных учреждений (организатор МБОУ СОШ № 4);
эколого-краеведческая экспедиция на кубок Думы Невьянского городского округа «В стране Берендея» (организатор МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»);
организация отдыха воспитанников СЮН (геологические экспедиции, поисковое мероприятие «Вахта памяти»).
Участниками туристических походов в период оздоровительной кампании 2021 года стали 166 человек, а иными формами отдыха было охвачено 1326 человек. 

Также в 2021 году в рамках направления по оздоровлению детей в период учебного времени (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) оздоровлен 51 ребенок на базе МУП «ЗОК им. П. Морозова» – санаторий «Талый ключ».

С целью учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в системе муниципального 
образования создана и успешно функционирует система работы с детьми и родителями из социально неблагополучных семей.

На 1 сентября 2021 года штатные расписания всех муниципальных общеобразовательных учреждений предусматривали наличие различных штатных единиц, которые в соответствии со 
своими должностными обязанностями занимались организацией внеурочной воспитательной работы с обучающимися.

В 2021 году на учете в Территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, МО МВД России «Невьянский» состояло 61 подросток (в 2020 году 
данный показатель составлял 82 несовершеннолетних).

В системе общего образования городского округа трудится 754 педагогических работников (2020 год – 723). Среди педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию 
– 115 человек (2020 год – 125 человек), первую квалификационную категорию – 291 (2020 год – 295 человек).

Продолжается работа по обеспечению образовательных учреждений квалифицированными кадрами. С 1 сентября 2021 года приступили к работе в общеобразовательных учреждениях 4 
молодых специалиста, с 1 сентября 2020 года – 7 специалистов.

В целях организации благоприятной среды для профессионального роста молодых педагогов реализуется муниципальный проект «Педагог завтрашнего дня». В 2021 году в данном проекте 
приняли участие 43 молодых педагога (2020 год – 42).

Повышение квалификации по дополнительным профессиональным образовательным программам прошло 477 педагогических и руководящих работников, что составляет 66% от их общего 
количества. 

Одной из основных форм профессионального общения педагогических и руководящих работников образования является ежегодный Фестиваль педагогических идей и инноваций в системе 
образования. В 2021 году презентовали свой опыт в рамках Фестиваля 33 педагога (2020 год – 23).

В 2020/2021 учебном году был проведен муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». На участие в конкурсе заявились 11 педагогов 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (2020 год – 7 заявок). 

В 2021/2022 учебном году проводится муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России», в котором участвует 6 педагогов. Итоги конкурса будут подведены в феврале 2022 года.
Для отработки актуальных вопросов педагогической практики и последующего распространения передового педагогического опыта в муниципальной системе образования в 2021 году в НГО 

действовали три муниципальных базовых площадки (2020 год – одна), две проблемно-творческие группы (2020 год – две), три педагога-новатора (2020 год – два).
На территории НГО действуют региональная инновационная площадка Свердловской области на базе МБОУ СОШ №1 по теме «Создание условий для организации социальных практик в 

рамках реализации ФГОС СОО» и стажировочная площадка ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» на базе МАОУ СОШ №2 по организации мероприятия «Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения, и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях».

С целью эффективного решения проблем модернизации образования и повышения квалификации педагогических кадров в Невьянском городском округе работает сеть муниципальных 
методических объединений. В 2021 учебном году состоялись 54 заседания муниципальных методических объединений в онлайн-режиме.

Одна из актуальных проблем современного образования – это комплексное сопровождение детей дошкольного и школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
В образовательных организациях Невьянского городского округа создана единая система психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
В 2021 году функционировали психолого-педагогические консилиумы в 13 общеобразовательных и в 9 дошкольных образовательных учреждениях.  
Вся работа центра развития образования основана на анализе мониторинговых исследований по каждому направлению деятельности методической службы.
В 2021 году три дошкольных образовательных учреждения Невьянского городского округа участвовали в мониторинге качества дошкольного образования (далее – МКДО) в субъектах 

Российской Федерации. 
Комплексная оценка деятельности дошкольных образовательных организаций создает основу для межведомственной скоординированной деятельности участников образовательной 

деятельности. Многоуровневый сбор и анализ информации позволил оценить эффективность управления качеством дошкольного образования, а ряд проблемных вопросов, которые показал МКДО, легли в 
основу определения задач для развития муниципальной системы дошкольного образования. 

В 2021 году ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» была проведена оценка механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления муниципальных районов 
Свердловской области. Целью данной процедуры является выявление степени сформированности и эффективности функционирования систем управления качеством образования в муниципалитетах. По 
результатам данных мониторинга Невьянский городской округ вошел в десятку лучших практик эффективности управления качеством образования.

Материально-техническая база образовательных учреждений развивается в соответствии с задачами по обеспечению реализации ФГОС. Продолжается оснащение образовательных 
учреждений современными техническими средствами обучения (интерактивными досками, мультимедийным оборудованием), спортивным оборудованием, оборудованием для творчества, для научно-
исследовательских работ, конструирования. В школах оснащаются специализированные кабинеты (химия, физика, биология и т.д.). Продолжается формирование программно-методической базы, в том 
числе для реализации внеурочной деятельности.

Горячее питание обучающихся организовано во всех 15 муниципальных общеобразовательных учреждениях Невьянского городского округа. Организацию питания во всех муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Невьянского городского округа осуществляет МП СТОЛОВАЯ № 6 НГО, все общеобразовательные учреждения Невьянского городского округа имеют пищеблоки (в 13 
школах пищеблоки работают на сырье, в 2 школах (МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО, вечерняя школа НГО) – питание обучающихся осуществляется на базе буфета-раздатки). 

Охват бесплатным горячем питанием обучающихся, осваивающих программы начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Невьянского городского округа составляет 100%.
С целью организации качественного горячего питания в общеобразовательных учреждениях Невьянского городского округа созданы бракеражные комиссии (в состав которых входят 

заведующий производством школьной столовой, медработник, представители администрации образовательных учреждений); ведется в ежедневном режиме заполнение ежедневного бракеражного журнала, 
в котором отмечается качество готовой пищи в школьной столовой.

Также в общеобразовательных учреждениях НГО созданы комиссии по осуществлению родительского контроля за качеством питания обучающихся (в состав которой входят медработник, 
представители администрации школ, члены родительского комитета). 

Данными комиссиями проводится оценка: вкусовых качеств блюд, веса порций готовых блюд, соответствия школьных столовых санитарным правилам и нормам, оформления журналов 
прихода и расхода продуктов, журнала здоровья персонала.

Информация об организации питания, о контактных данных ответственных лиц размещена на официальных сайтах общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа в разделе 
«Горячее питание». 

Для организации качественного и безопасного питания детей пищеблоки общеобразовательных учреждений обеспечены необходимым технологическим оборудованием. 
Летом 2021 года за счет средств областного и местного бюджетов приобретены две туннельные посудомоечные машины для пищеблоков двух школ (МБОУ СОШ №5 г. Невьянска, МАОУ 

СОШ пос. Цементный), израсходовано 1 104,9 тыс. рублей.
Косметические ремонты на пищеблоках проводятся ежегодно к новому учебному году во всех образовательных учреждениях.
В 2021 году для обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений выделялись финансовые средства из местного бюджета. 
Распределение и расходование выделенных средств осуществлялось в соответствии с муниципальной программой «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 

года», в рамках которой на проведение текущих и капитальных ремонтов, на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, 
решений судов в отношении муниципальных дошкольных учреждений направлены средства местного бюджета в объеме 5 638,4 тыс. рублей.

В дошкольных образовательных учреждениях проведены следующие ремонтные работы и иные мероприятия, направленные на приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, а также на устранение предписаний надзорных органов:
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Наименование учреждения Виды работ Фактические 
расходы, тыс. руб.

МА ДОУ детский сад № 36 «Радуга» Проведение заключительной дезинфекции помещений специализированными организациями в очагах COVID-19 40,17
МА ДОУ детский сад № 39 «Родничок» Проведение заключительной  дезинфекции помещений специализированными организациями в очагах COVID-19, проведение ремонтов 1692,9
МА ДОУ учреждение 
детский сад № 16 «Рябинка»

Частичный ремонт кровли, устройство водосточной системы здания МАДОУ детский сад № 16 «Рябинка» (корпус 2 д. Н. Таволги) 694,31

МБ ДОУ детский сад комбинированного 
вида № 12 «Белочка» с корпусом № 2 
«Соболек»

Капитальный ремонт  кровли корпуса № 2 «Соболек», ремонт стен и пола путей эвакуации корпусов №1, 2, ,  монтаж и наладка системы 
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, проведение заключительной  дезинфекции помещений в очагах 
COVID-19

1476,63

МБ ОУ средняя общеобразовательная 
школа села Конево

Ремонт системы канализации, замена линолеума на противопожарный в коридорах здания,    проведение исследовательских работ в 
области пожарной безопасности 

301,74

МБ ОУ средняя общеобразовательная 
школа села Аятское

Ремонт вышедшего из строя оборудования системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре

29,59

МА ДОУ детский сад № 1 «Карусель» Проведение заключительной дезинфекции помещений специализированными организациями в очагах COVID 38,54
МБ ДОУ детский сад № 44 «Солнышко» Ремонт помещений, проведение заключительной дезинфекции помещений в очагах COVID-19, монтаж и наладка системы пожарной 

сигнализации 
444,84

МА ДОУ детский сад № 13 «Журавушка» Проведение заключительной дезинфекции помещений специализированными организациями в очагах COVID-19, замена дверей 424,39
МБ ДОУ детский сад № 6 «Снежинка Замена дверей из общих коридоров и групп на лестничную площадку на противопожарные двери 297,44
МБ ДОУ детский сад № 22 «Калинка» 
поселка Калиново

Замена деревянных блоков на блоки ПВХ на путях эвакуации второго этажа, проведение заключительной дезинфекции помещений в 
очагах COVID-19

197,85

Всего для проведения текущих ремонтов, на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении 
муниципальных общеобразовательных учреждений выделено 10 325,12 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года».

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе НГО выделено 143,00 тыс. рублей на разработку проектно-
сметной документации на ремонт крыши и потолка в игровом спортивном зале.

В 2021 году были поданы две заявки в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области на участие в отборе для предоставления субсидий на строительство 
объектов муниципальной собственности и прилагаемые к ним документы в соответствии с Порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области для 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках реализации подпрограммы «Строительство 
объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»:

«Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в г. Невьянске»,
«Спортивный зал для школы в поселке Аять Невьянского района». 
По результатам отбора объекты включены в перечень объектов капитального строительства, прошедших отбор, с объемом субсидии сверх общего размера субсидии, предусмотренного 

государственной программой Свердловской области в сфере строительства, в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов.   

3. Создание условий для организации досуга населения, обеспечение библиотечного обслуживания и сохранности библиотечных фондов библиотек Невьянского городского округа
3.1. Информация о сети муниципальных учреждений культуры
Сфера культуры НГО представлена следующими учреждениями культуры:
 «Культурно-досуговый центр» (включает 18 структурных подразделений: 2 – в городе, 16 – на селе),
«Централизованная библиотечная система» (в составе 13 библиотек-филиалов: 3 – городские, 10 – сельские),
Детские школы искусств – 4:
МБУ ДО «Невьянская детская художественная школа», 
МБУ ДО «Невьянская детская музыкальная школа», 
МБУ ДО «Детская школа искусств» пос. Цементный, 
МБУ ДО «Детская школа искусств пос. Калиново». 
Все учреждения имеют статус юридических лиц, их деятельность координирует муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Невьянского городского округа». 
На территории НГО реализуется муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года», утвержденная постановлением администрации НГО 

от 25.01.2020 № 1587-п.
Общий объем финансирования на 2021 год по программе составил 160 466,53 тыс. рублей, что соответствует 112,91 % к прошлому году (2020 год – 142 122,91 тыс. рублей). За 2021 год было 

освоено 160 090,09 тыс. рублей, что соответствует 99,8%.
Расходы на культуру и дополнительное образование в сфере культуры в бюджете НГО за 2021 год составили 134,83 млн. рублей, что соответствует 99,3% к годовому плану 135,08 млн. рублей. 
В рамках программы Управлением культуры проведен аукцион на сумму 885,36 тыс. рублей из запланированных 931,96 тыс. рублей – на ремонтные работы по сохранению памятника «За 

Советскую Родину» г. Невьянск, ул. Профсоюзов (экономия составила 46,6 тыс. рублей).

3.2. Культурно-досуговая сфера
В 2021 году года специалисты МБУК НГО «КДЦ» продолжили работать в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
Введение предупредительных мер, как отмена массовых мероприятий, прекращение физического доступа посетителей в КДУ, не повлекло полную остановку деятельности учреждения. 

Форматы деятельности КДУ были изменены в соответствии с реалиями и донесены до потребителей услуг в сфере культуры с использованием современных компьютерных технологий.
В период введения мер по ограничению коронавирусной инфекции структурные подразделения МБУК НГО «КДЦ» продолжили активно работать в интернет-пространстве. 

Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы:

 2020 2021 Анализ 2021-2020 %
Количество клубных формирований, ед. 203 206 +3 101,5
Количество участников, чел. 3295 3257 -38 98,8
Количество проведенных мероприятий, ед. 1525 2943 +1418 193,0
из них на платной основе 576 1012 +436 175,7
Количество посетителей, чел. 82 184 +102 224,4
из них детей 23 61 +38 265,2
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За 2021 год проведено 2943 мероприятия (2020 год –  1525 мероприятий), что соответствует 192,98%, которые посетило 184 199 человек (в том числе в сельских КДУ 2440/130431). Из них для 
детей прошло 1113 мероприятий, их посетило 61 204 человека, для подростков и молодежи 629 мероприятий, их посетило 27 267 человек.

Проведено на платной основе 1012 мероприятий, (2020 год –  576 мероприятий), что соответствует 175,69% их посетило 54 042 человека.
В МБУК НГО «КДЦ» работает 206 клубных формирований (2020 год – 203), что соответствует 101,48%, 3 257 участников, из них на платной основе 34 клубных формирования, количество 

участников в них 389 человек. 
В 2021 году МБУК НГО «КДЦ» продолжалась работа по ремонтам и укреплению материально-технической базы учреждения.
За счет средств от приносящей доход деятельности (ПДД) проведены ремонтные работы на сумму 236,8 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета проведены ремонтные работы на сумму 1 600,5 тыс. рублей. 

Наименование учреждения Виды произведенных работ Финансирование, тыс. рублей (с указанием источника 
финансирования - местный, областной, федеральный 

бюджеты; собственные средства)
ФБ/ОБ МБ от ПДД

Дворец культуры машиностроителей Ремонт кабинета танцкласса 
ремонт пола танцевального зала 

- - 172,3

Дом культуры с. Киприно проведена замена водопровода, канализации, замена сантехнического оборудования 
Работы по замене двери запасного выхода, замене покрытий пола, устройство пожарного люка
Ремонт наружных эвакуационных лестниц и путей

- 182,3
171,3

64,5
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Дом культуры п. Калиново ремонт фасада здания - 489,5 -
Дом культуры пос. Цементный работы по теплоизоляции перекрытий зрительного зала, замене дверей и окон - 479,7 -
Дом культуры с. Шурала монтажные работы автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в помещениях - 161,6 -
Дом культуры п. Забельный монтажные работы автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в помещениях - 116,1 -

За счет субсидий на иные цели:
Выполнены проектно-сметные работы СОУЭ (система оповещения и управление эвакуацией людей) и АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на сумму 161,68 тыс. рублей. Проведены 

монтажные работы автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в помещениях ДК с. Шурала и пос. Забельный на сумму 116,12 тыс. рублей. 
Проектно-сметные и монтажные работы автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в помещениях ДК пос. Цементный, ДК пос. Калиново, с. Быньги, с. Федьковка, с. Шайдуриха, с. 

Кунара, д. В. Таволги, д. Н. Таволги на сумму 2 581,70 тыс. рублей.
Проведены монтажные работы автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в ДК с. Аятское, пос. Цементный, д. Н. Таволги, д. В. Таволги, п. Забельный, с. Быньги, с. Федьковка, с. 

Шайдуриха, с. Кунара на сумму 2 582,17 тыс. рублей.
24 апреля 2021 года Дворец культуры машиностроителей в г. Невьянске отметил свое 60-летие.
Народный коллектив хор русской песни «Уральские зори» один из старейших творческих коллективов Дворца культуры Машиностроителей города Невьянска, которому 7 сентября 2021 года 

исполнилось 50 лет. 
Юбилейным стал год для клубных формирований Дома культуры с. Конево: так хор «Малахитовый узор» отметил 15 лет, а кружок «Лада» – 25 лет. В фойе Дома культуры была организована 

выставка, рассказывающая об истории жизни коллективов – от истоков и до наших дней. 
В ноябре текущего года жители поселка Калиново отметили 40-летие местного Дома культуры. 
Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. Воспитание у населения чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным 

страницам прошлого – таковы главные задачи, стоящие перед работниками культурно-досуговых учреждений. В клубных учреждениях реализуются различные проекты, фестивали, театрализованные 
представления: «Хранители народной медицины», «Я здесь вырос, и край мне этот дорог», «Здесь даже липы пахнут Родиной…» «За полчаса до весны», «Внуки Победы»,

В августе 2021 во Дворце культуры машиностроителей г. Невьянска состоялся ежегодный фестиваль-конкурс «Осеннее очарование» - праздник знаний, опыта и мудрости, на котором 
представители старшего поколения Невьянского ГО показали свои таланты. 

В культурно-досуговых учреждениях Невьянского ГО реализуются различные программы и проекты по сохранению традиционной национальной культуры.
В рамках своего проекта «Экскурсионный маршрут «Златница» специалисты ДК с. Шурала знакомят посетителей с народными промыслами и народными умельцами села, основными 

достопримечательностями и историей их возникновения. 
Директором Дома культуры деревни Нижние Таволги (Матвеевой Е.А.), был разработан проект «Деревня гончаров». 
Специалисты МБУК НГО «КДЦ» постоянно повышают свою квалификацию. В Центрах непрерывного образования и повышения квалификации по национальному проекту «Культура» в 2021 

году прошли обучение 5 человек и обучающие семинары.
Творческие коллективы и их участники в этом году продолжали принимать участие и занимать почетные призовые места в различных конкурсах и фестивалях разного уровня (районные, 

областные, международные).

3.3. Библиотечное обслуживание населения.
За отчетный период изменений в структуре учреждения не произошло. Несмотря на продолжение действия ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической ситуацией библиотеки 

стремились выполнить основные контрольные показатели. 
Продолжили работу клубные формирования при библиотеках. Всего их 26, объединяют разные возрастные категории читателей.  
Количество посещений в 2021 увеличилось на 168,25%, что видно из таблицы ниже. 
Книжный фонд библиотек системы пополнился новой литературой в количестве 1446 экз. за счет средств областного и местного бюджета (участие в конкурсе на предоставление субсидий из 

областного бюджета). 
Динамика основных показателей деятельности библиотек:

2020 2021 Анализ 2021-2020 %
Книжный фонд, ед. 103236 102316 -920 99,1
в том числе – количество электронных изданий, ед. 24 26 +2 108,3
Новые поступления, ед. 2031 3584 +1553 176,5
Выбытия, ед. 4210 4342 +132 103,1
Количество читателей, чел. 8165 11723 +3558 143,6
Количество посещений, ед. 70639 118851 +48212 168,2
Книговыдача, ед. 146976 207182 +60206 141,0
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За 2021 год был приобретен фотоаппарат (ЦГБ), для ЦДЧ «Радуга» комплект пластмассовой мебели для проведения мероприятий на открытом воздухе, компьютер в ЦДЧ «Радуга», право на 
пользование для программы ЭВМ в сумме 15,19 тыс. рублей. Оплата за разработку проектно-сметной документации монтаж АПС в сумме 62,67 тыс. рублей (п. Ребристый –  15,64 тыс. рублей, пос. Цементный 
– 27,00 тыс. рублей, п. Калиново –  20,03 тыс. рублей). Монтаж АПС в сумме 455,68 тыс. рублей. (п. Ребристый – 62,81 тыс. рублей, пос. Цементный – 168,82 тыс. рублей, п. Калиново – 224,05 тыс. рублей).

Библиотека приняла участие конкурсном отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области на комплектование книжных фондов. Выделено на условиях софинансирования 300,0 тыс. рублей (приобретено 1446 экземпляров книг).

В результате пожертвования, даров организаций и читателей фонды библиотек системы пополнились новой литературой в количестве 1079 экз. на сумму 88,89 тыс. рублей.
Несмотря на ограничительные меры во всех библиотеках прошли мероприятия, направленные на открытие Года науки и технологий. В рамках Года науки было проведено 12 мероприятий, 

которые посетило 246 человек.
Все активнее участвуют библиотеки системы в российских, межрегиональных, областных, районных акциях, программах: всероссийских акциях: «Бегущая книга», «Читаем книги о войне», 

межрегиональных: «Читаем Пушкина вместе», «Читаем сказы П.П. Бажова» и др.
В апреле библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь-2021». В рамках акции было проведено 45 мероприятий (39- офлайн, 6-онлайн мероприятий). Посетили 

мероприятия 713 человек. 
Две библиотеки (ЦГБ, ЦДЧ «Радуга») подключились к сайту PRO. Культура. РФ. Ежемесячно на сайт выкладывается анонс мероприятий. 
Были проведены мероприятия ко Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню башни, Дню флага, Дню села, Дню знаний; мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ, профилактику 

вредных привычек. В эти дни мероприятия проводятся не только в стенах библиотеки, но и на площадках около библиотек. Всего за 2021 год было проведено 1459 мероприятий, посещение которых 
составило – 30 661 человек.

В летний период библиотеки активно работают по программам Летних чтений. С мая по сентябрь библиотеки приняли участие в межведомственной операции «Подросток». В рамках данной 
акции было проведено 220 мероприятий, в которых приняли участие 9 522 человека (дети и подростки до 16 лет).

Центральная городская библиотека на летний период организовала «Летний читальный зал» около библиотеки. 
Продолжили свою работу 26 клубных формирований, для самых разных возрастных категорий («Дачные радости, краеведческий клуб «Наследие», литературно – музыкальный салон «Лира», 

«Особый ребенок»). 
Городская библиотека продолжила участие в создании краеведческой корпоративной базы данных «Весь Урал». Ведется «Региональный каталог библиотек СО» (электронный каталог). 

Занесено 1764 записи (в 2020 году эта цифра составляла 1700 записей), что составляет 103,76%.
Продолжили работу Центры общественного доступа. Всего их по системе три. По-прежнему самой востребованной услугой Центра общественного доступа (ЦОД) является подготовка справок 

и поиск правовых документов для жителей, которые могут получить ответ на многие интересующие их вопросы, воспользовались услугами ЦОДа – 265 человек. Обратились за услугами 922 раза.
Во многих библиотеках действуют вне стационарной формы обслуживания. Организованы пункты выдачи в детских садах, школах, больницах. А также книги доставляются пожилым людям 

и инвалидам на дом.  В 2021 году действовало 26 пунктов выдачи, книговыдача составила 27 169 экземпляров. 

3.4. Образование в сфере культуры и искусства
Общая численность детей, охваченных обучением в детских школах искусств НГО составляет 899 человек, что соответствует 15,06% от общей численности детей НГО, из них 702 человека или 

78,09% – бюджет и 197 человек за счет родительской платы.
В 2021 году поступили в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства 15 человек или 22% от количества выпускников (всего 

67 выпускников). В 2020 году 42 выпускника, из них 24 человека или 57% поступивших. 
«Невьянская детская музыкальная школа» 
В 2021 году открыт класс саксофона, куда поступило 4 человека.
Доля лауреатов конкурсов различного уровня в 2021 году – 51 человек, 31,9%, от 160 человек, в большинстве случаев участие проходило дистанционно, что дало возможность принять участие 

в зарубежных  конкурсах  (Швеция, Китай, Чехия, Франция – Дипломы Гран При, 1 и 2 степеней), отдаленных городах  России (С-Петербург, Новосибирск, Пермь, Москва, Краснодар, Казань, Тобольск, 
также Лауреаты 1-3 степеней), а также в Екатеринбурге и городах Горнозаводского округа.
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Вокальный ансамбль преподавателей «НОСТАЛЬЖИ» в 2021 году  участвовал в конкурсах: краевой, Пермь, Диплом Гран При, Международные: Краснодар – Лауреаты 1 степени, Екатеринбург 
– Лауреаты 2 степени (дважды), С – Петербург – Лауреаты 1 степени, Казань – Лауреаты 1 степени.

Приобретены музыкальные инструменты (баян, домра, виолончель, флейта) на сумму 598,36 тыс. рублей.
За счет приносящей доход деятельности израсходовано –  968,12 тыс. рублей (проведен косметический ремонт 1 этажа –  397,60 тыс. рублей; классы оборудованы новой мебелью, установлены 

жалюзи в залах и 5 классах, установлены мнемосхемы для инвалидов по зрению 3 шт. на 3 этажах – 13,50 тыс. рублей, приобретена оргтехника, лицензированные программы, учебники.
Детская школа искусств пос. Калиново 
Преподаватели и учащиеся ДШИ участвовали в конкурсах различного уровня от территориальных до международных. Количество лауреатов и дипломантов различного уровня - 35 учащихся.
В настоящее время 3 выпускника детской школы искусств поступили и обучаются в высших и средних учебных заведениях культуры и искусства.
Детская школа искусств пос. Цементный 
В период подготовки к новому учебному году продолжалось укрепление материально-технической базы.
В 2021 году произведена установка дверных блоков (местный бюджет 308,17 тыс. рублей, ПДД 15,70 тыс. рублей); приобретено пианино Ямаха (393,75 тыс. рублей, областные субсидии).
Преподавателями организовано 5 концертов и 10 выставок творческих работ обучающихся на территории пос. Цементный и г. Невьянске, приняли участие в конкурсах: международные – 20, 

всероссийские – 2, межрегиональные – 1, региональные – 3, областные – 8, территориальные –  6, муниципальные – 1.
В 2021 году 4 выпускника детской школы искусств (2020 год – 7 чел. поступивших), что соответствует 57,14%, поступили в средние учебные заведения – 3 человека, в высшие учебные 

заведения – 1 человек.
Невьянская детская художественная школа 
В 2021 году 7 выпускников поступили в специальные учебные заведения.
Преподаватели и учащиеся участвовали в конкурсах различного уровня от международных до территориальных, количество лауреатов и дипломантов различного уровня – 213, из них: выставки 

– 109, конкурсы – 96, олимпиады – 3, семинары – 1, мастер-классы – 5.
За счет ПДД было выполнено: 
ремонт заборного ограждения, устройство (восстановление) холодного склада на общую сумму 70,01 тыс. рублей;
косметический ремонт учебного кабинета №3 (замена напольного покрытия, покраска стен);
установка окон (долевое участие), всего средств согласно смете: 450,22 тыс. рублей, из них: 363,32 тыс. рублей средства из местного бюджета; 86,90 тыс. рублей собственные средства МБУДО 

«НДХШ».
Следует отметить, что в Невьянском городском округе, в отличие от других муниципальных образований Свердловской области, сохраняется ведомственное подчинение детских школ искусств 

Управлению культуры. Это позволяет организовать работу школ искусств, как культурно-образовательных центров Невьянского городского округа.

3.5. Развитие туризма
На территории НГО реализуется муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Невьянском городском округе до 2024 года».
Средства, выделенные на развитие туризма в НГО в 2021 году, составили на начало года 119,09 тыс. рублей, что соответствует 74,05% к 2020 году (160,83 тыс. рублей). 
Из данных средств 88,39 тыс. рублей было перераспределено на проведение ремонтных работ по сохранению памятника «За Советскую Родину», находящегося по адресу: г. Невьянск, ул. 

Профсоюзов.
Во втором квартале 2021 года в связи с действием на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятием мер по защите населения от коронавирусной инфекции 

ряд мероприятий, направленных на продвижение туристического продукта и повышение туристического потенциала Невьянского городского округа были отменены.
За последние годы возрастает интерес к Невьянску и его истории.  Признана первоочередная роль Невьянска в становлении металлургической отрасли в России, открыт феномен под названием 

«Невьянская икона», все большую известность приобретает гончарное производство, развивающееся в селе Нижние Таволги, пимокатный промысел.  Особо привлекательным объектом для туристов 
является Наклонная башня – легко узнаваемый символ не только г. Невьянска, но и Урала, а также Невьянский государственный историко-архитектурный музей. 

Невьянский музей – объект и субъект музейного туризма, имеющий богатый опыт работы по привлечению туристов, в котором сочетаются устоявшиеся и прошедшие проверку временем формы 
работы и инновационные проекты, и подходы. Основной поток туристов в музей – это потребители экскурсионного музейного продукта. Для поддержания и расширения данной категории посетителей 
разработаны 7 основных экскурсионных программ, самыми популярными являются экскурсия по наклонной башне Демидовых, экскурсия по Музею истории Невьянского края.

  Одной из главных составляющих туристской деятельности музея является организация информационного пространства, позволяющего донести информацию до потенциального посетителя. 
Основной акцент в этом направлении приходится  на функционирование  официального сайта музея  https://невьянскиймузей.рф. Разработана версия сайта для мобильных телефонов. На сайте предоставлена 
возможность электронной записи на экскурсию. Помимо сайта, общение с потенциальными посетителями происходит посредством социальных сетей «Одноклассники», «Вконтакте», Истаграм, Ю-туб.

 Приоритетным направлением деятельности музея в последние годы стало создание туристских видеороликов. Помимо прямого назначения видеороликов - продвижение музейного турпродукта 
в информационном пространстве – мы активно представляем их   на конкурсах и фестивалях туристской направленности. С 2017-2019 годов по заказу музея были созданы 6 видеороликов что существенно 
повлияло на презентационные туристские возможности музея. Ролики представлялись конкурсы, где получили высокую оценку жюри.

Победа в конкурсах позволила наладить сотрудничество с всероссийским туристическим порталом  www.trip2rus.ru. Итогом данного сотрудничества стало участие в фотовыставках в 
аэропортах «Внуково», «Шереметево», в саду им. Баумана и саду «Эрмитаж» в Москве. Участие в данных выставочных проектах способствует популяризации Наклонной башни Демидовых и увеличение 
количества туристов.

 Отдельным музейным туристским продуктом, привлекающим значительное число туристов, являются событийные музейные мероприятия и праздники. Невьянский музей реализует ряд таких 
мероприятий, ориентированных на разную целевую аудиторию:

«Демидовская новогодняя елка»;
праздничные гуляния «Широкая масленица» - для детей и семейного отдыха; 
театрализованные мероприятия «Демидовские каникулы»; 
«Казачий Спас на Невьянской земле»; 
«День чествования наклонной башни Демидовых»; 
театрализованная квест-экскурсия «Новогодний код Демидова» «МастерГрад у наклонной башни» - для туристов, интересующихся традициями и традиционными ремеслами.
Главным туристским мероприятием для Невьянского музея является «День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых». Впервые праздник был проведен в 2003 году. На 

сегодняшний момент «День башни» – это крупнейшее культурно-массовое туристское мероприятие Свердловской области, хорошо известное не только в регионе, но и за его пределами и собирающее 
ежегодно на площадке музея тысячи гостей и реализующее цель: популяризация объекта культурного наследия федерального значения – Наклонной башни Демидовых.

Невьянский музей активно сотрудничает с туристическими компаниями, турагентствами.
Ежегодно проводится порядка 70 мероприятий, количество участников данных мероприятий ежегодно увеличивается.  
Поток туристов составил: 
в 2021 году – 188 тыс. человек (2020 год –125 тыс. человек).
Все проводимые мероприятия способствуют развитию туристической среды и положительно влияют на имидж Невьянского городского округа.

4. Создание условий для оказания медицинской помощи населению
Работа ГАУЗ СО «Невьянская ЦРБ» в 2021 году проводилась   в соответствии с выполнением Территориальной программы государственных гарантий  бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Свердловской области   на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области, мероприятий приоритетного 
национального проекта «Здоровье», муниципальной  целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на территории Невьянского городского округа». 

Основные усилия были направлены на повышение доступности и улучшения качества медицинской помощи; сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни населения, 
улучшение демографических показателей, раннее выявление онкологических заболеваний.

В 2021 году показатель рождаемости составил 8,6 на 1000 населения (348 человек), в 2020 – 8,2 (330 человек). В сравнении с прошлым годом произошел рост рождаемости на 4,8%. Средне-
областной показатель – 10,5.

Показатель общей смертности в 2021 году вырос на 15,2% и составил 18,1 на 1000 населения (731 человек), в 2020 году 15,7 (636 человек). Средне-областной показатель – 13,0.
В 2021 году основными причинами смерти являлись неинфекционные заболевания:
1 место – болезни системы кровообращения – 304 случая (41,5%) в структуре общей смертности, в 2020 году – 293 случая (46,0%);   
2 место – прочие – 210 случаев (28,7%) в структуре общей смертности, в 2020 году – 93 случая (14,6%); 
3 место – новообразования – 72 случая (9,8%) в структуре общей смертности, в 2020 году – 83 случая (13,0%);
4 место – внешние причины – 47 случаев (6,4%) в структуре общей смертности, в 2020 году – 30 случаев (4,7%);
5 место – заболевания органов пищеварения – 29 случаев (3,9%), в 2020 году – 56 случаев (8,8%).
В сравнении с прошлым годом показатель смертности увеличился от болезней системы кровообращения на 3,7%, от прочих причин на 125%, от внешних причин на 56,6%. Наблюдается 

снижение смертности от онкологических заболеваний на 13,2%, от болезней органов пищеварения на 48,2%.
В трудоспособном возрасте показатель смертности составил – 706,5 (147 человек), в 2020 году – 532 (111 человек) на 100 000 населения трудоспособного возраста, вырос на 32,8%. Средне-

областной показатель – 527,0.
Структура смертности населения в трудоспособном возрасте: 
1 место -  болезни системы кровообращения – 53 случая (36,0%), 2020 – 40 случаев (36,1%);
2 место -  прочие – 35 случаев (23,8%), 2020 – 20 случаев (18,1%);
3 место – внешние причины – 28 случаев (19,1%), 2020 – 15 случаев   (13,5%);
4 место – онкологические заболевания – 16 случаев (10,8%), 2020 –               16 случаев (14,4%);
5 место – заболевания органов пищеварения – 10 случаев (6,8%), 2020 – 19 случаев (17,2%).
В сравнении с прошлым годом показатель смертности в трудоспособном возрасте от болезней органов пищеварения уменьшился на 32,3%. 
Показатель смертности в трудоспособном возрасте увеличился от болезней системы кровообращения на 32,5%, от прочих причин на 75%, от внешних причин на 86,6%; смертность от 

онкологических заболеваний осталось на прежнем уровне. 
Удельный вес трудоспособного населения в числе всех умерших составил – 20,1%, в 2020 году – 17,4%.
Показатель младенческой смертности составил 14,4 на 1000 родившихся (2020 год – 0%). Средне-областной показатель – 4,4.
Показатель естественной убыли в 2021 году составил 9,5 (показатель рождаемости – 8,6; смертности – 18,1).
В течение многих лет в НГО отсутствует материнская смертность. 
Доступность медицинской помощи определяется наличием и уровнем квалификации медицинских кадров.
Обеспеченность врачами в ЦРБ за 2021 год составила 15,4 на 10 тыс. населения, физических лиц – 62 человека; 35,5% составляют врачи пенсионного возраста; 4,8% составляют врачи до 30 

лет. Целевой показатель – 30,3 на 10 тыс. населения. 
Обеспеченность средними медицинскими работниками – 61,2 на 10 тыс. населения, физических лиц – 247 человек; 27,1% - пенсионного возраста; до 30 лет – 13,8%. Целевой показатель – 85,8 

на 10 тыс. населения.
Администрация больницы продолжает заниматься решением кадровых вопросов. Всего по целевому направлению обучается в УГМА 22 человека. 
 В поликлинике функционирует отделение медицинской профилактики, которое выполняет функцию координатора и организатора диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

Плановое задание 2021 года по диспансеризации выполнено на 44,13%, - осмотрено 3399 человек из запланированных 6544. (Профилактические мероприятия в 2021 были приостановлены в связи с 
неблагоприятной эпидситуацией по коронавирусу). 
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Пациенты с вновь выявленными заболеваниями проходят дообследование, взяты под динамическое наблюдение.
Организован подвоз жителей отдаленных сел для флюорографического обследования, для дополнительного обследования в рамках диспансеризации взрослого населения.
Охват населения рентгено-флюорографическим обследованием –  23 722 человека – 70,6% от годового плана (план – 33 584).  
В 2021 году продолжалось оказание паллиативной медицинской помощи поликлинической службой взрослому населению – количество пациентов состоящих на учете – 60 человек; так же 

продолжается оказание паллиативной помощи детскому населению – на учете состоит – 4 ребенка. 
Для улучшения контроля и управления санитарным транспортом внедрено программное обеспечение с использованием системы спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. Оснащено 6 машин 

скорой медицинской помощи. 
В рамках реализации муниципальной программы «Новое качество жизни жителей Невьянского городского округа до 2024 года» проведены следующие мероприятия. 
Подпрограмма «Вакцинопрофилактика»
Приобретено за счет средств местного бюджета иммунобиологических препаратов на 215,0 тыс. рублей, программа реализована на 100%.
 Было привлечено средств граждан и средств предприятий на 531,27 тыс. рублей. В течение года проводилась дополнительная иммунизация населения против вирусного гепатита А и В, 

полиомиелита, гриппа, клещевого энцефалита.
Реализация мероприятий программы позволила добиться определенных успехов: не зарегистрировано за год ни одного случая дифтерии, паротита, краснухи. Охват детского населения 

прививками достиг установленных нормативов.
По разделу дополнительной иммунизации привито от гриппа 18755 человек (75,5% от плана). Все население привито на 47%.
Подпрограмма «Туберкулез» 
Имеется лицензия на противотуберкулезную службу, в том числе дневной стационар на 22 места. Служба укомплектована на 50% врачами фтизиатрами участковыми.
Охват населения рентгено-флюорографическим обследованием – 23722 человек – 70,63% от годового плана. Обследовано выездным флюорографом 0 чел. 
Подпрограмма «Онкология»
В 2021 году активизированы мероприятия по раннему выявлению злокачественных новообразований.
Охват населения рентгено-флюорографическое обследованием – 23722 человека – 70,63% от годового плана, гинекологическое обследование с цитологией – 3425 человек. Организована работа 

смотрового кабинета при поликлинике в 2 смены. За 2021 год осмотрено 2228 человек. Проводится маршрутизация   больных с подозрением на злокачественные образования. 
Финансовых средств за счет местного бюджета не выделялось.
Подпрограмма «Вирусные гепатиты»  
Первичная заболеваемость остром вирусным гепатитом в 2021-2020 годах не зарегистрирована; гепатитом С в 2021 году не зарегистрирована, в 2020 году – 1 случай зарегистрирован – 2,4 на 

100 тыс. населения.
Проведено обследование на гепатит В – 3951 человек, выявлен 38 носителей гепатита В, в 2020 году – 4033 человека, выявлено 38 носителей гепатита В. 
Обследовано на гепатит С 3926 человек, выявлено 234 носителя гепатита С, в 2020 году обследовано 4033 человека, выявлено 215 человек  носителей вируса гепатита С.
Финансовых средств за счет местного бюджета не выделялось.
Подпрограмма «ВИЧ»
Скрининговым обследованием населения на ВИЧ охвачено 90,2% населения округа (план – 10911, факт – 9850). Вновь выявлено ВИЧ (+) 35 человек, АРВТ получают 434 человека.   
Ежеквартально проводились заседания межведомственной комиссии в администрации НГО.
Охват полной схемой химиопрофилактики ВИЧ–инфекции беременных составил 100% от общего числа подлежащих химиопрофилактике.
Профилактика наркомании
В 2021 году вновь взято на диспансерный учет пациентов с диагнозом наркомания – 14 человек (2020 год – 6 человек).
Вопросы состояния наркотической ситуации и выполнение мероприятий  программы заслушивались на заседаниях антинаркотической комиссии Невьянского городского округа.

5. Результаты деятельности муниципальных учреждений Невьянского городского округа по вопросам исполнения вопросов местного значения
5.1. Муниципальное бюджетное учреждение Невьянского городского округа «Ветеран» 
Основной уставной деятельностью МБУ НГО «Ветеран» является деятельность по управлению специализированным многоквартирным домом с целью обеспечения условий для проживания 

граждан, расположенного по адресу, г. Невьянск, ул. Матвеева, 37. Всего в специализированном многоквартирном доме 70 квартир, из них жилых - 68, проживает  142 человека (наниматели жилья с членами 
семьи), 5 нанимателей старше 80 лет, 2 – старше 90 лет. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет собственных доходов, субсидий на выполнение муниципального задания. В штате учреждения 11 человек.        
Все заявки от нанимателей выполнены силами работников учреждения своевременно и полном объеме.
Силами и средствами учреждения выполнены ремонтные и профилактические работы по плану материально-технического развития учреждения на сумму 12,5 тыс. рублей.
Медицинское обслуживание нанимателей жилья осуществлялось врачом ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ».
 За отчетный период заключено 11 договоров найма с последующим заселением 11 человек, в 2020 году было заключено 16 договоров.  Расторгнуто 7 договоров найма по причине отказа 

нанимателей от помещений, по причине смерти – 4, в 2020 году – 4.
Проведена правовая и финансовая экспертиза и заключены 24 контракта на коммунальные услуги, услуги связи, обслуживание охранно-пожарную сигнализации, программное обеспечение, 

ремонтные работы, агентское обслуживание, в 2020 году – 23 контракта.
Задолженности по оплате поставщикам коммунальных услуг, услуги связи, пожарной и тревожной сигнализации, установка и сопровождение программного обеспечения нет.
Начисление оплаты нанимателям жилья осуществляется АО «РЦ Урала» на основании агентского договора. Сумма задолженности по нанимателям жилья составляет порядка 160,0 тыс. рублей 

(2020 год – 80,0 тыс. рублей).
Рост задолженности по оплате ЖКУ, образовавшая на конец года, объясняется не выполнением нанимателями жилых помещений своих обязанностей по оплате услуг.
Для устранения задолженности проведена следующая работа с должниками:  
выданы уведомления нанимателям квартир,
заключены соглашение о графике погашения задолженности,
для полного контроля над передачей показаний приборов учета водоснабжения изменен порядок сбора показаний - введен журнал на вахте учреждения для объективного отражение показаний 

приборов учета;
проведены внеплановые проверки приборов учета водоснабжения в 10 квартирах, о чем составлены Акты с предложениями об устранении недостатков.    
Муниципальное задание за 2021году учреждение выполнило в полном объеме, аварийных ситуаций допущено не было, жалоб и претензий от нанимателей не поступало.

5.2. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского городского округа»
Целью создания ЕДДС является повышение оперативности реагирования в решении вопросов местного значения Невьянского городского округа по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, повышения готовности администрации НГО к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, организация управления силами, 
обеспечения взаимодействия привлекаемых сил и средств.

В рамках создания системы «Безопасный город» ЕДДС в режиме онлайн отслеживает оперативную обстановку в городе с помощью 57 (2020 год – 52) видеокамер. Установлено видеонаблюдение 
на перекрестке улиц Калинина-Городская в г. Невьянск. Заключен договор на ежемесячное обслуживание системы. 

В режиме онлайн, через систему ГЛОНАС проводится мониторинг передвижения школьных автобусов, возможен мониторинг транспорта, перевозящего опасные грузы, скорой помощи, 
дорожной техники, рейсовых автобусов и прочего специализированного транспорта, имеющих оборудование ГЛОНАСС и интегрированного в систему мониторинга электронного правительства 
Свердловской области.

В Невьянском городском округе установлено 12 пунктов уличного оповещения (увеличение на 3 ед.) и 15 сирен С-40 для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
В ЕДДС имеется оборудование для массовой рассылки SMS-сообщений жителям округа, предоставивших свои номера телефонов, в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Например, такая рассылка проводится при резких изменениях уровней верхнего и нижнего бьефов Невьянского водохранилища.
С помощью космических спутников отслеживается появление термо-точек (лесных пожаров, разведение крупных костров) на территории НГО, в момент их пролета над территорией. 
Для выполнения поставленных задач в 2021 году утверждено штатное расписание, согласно которому численность работников составляет 15 единиц (директор, 3 оперативных дежурных, 

старший оперативный дежурный, бухгалтер, инженер, 8 специалистов по приему и обработке экстренных вызовов). Штат укомплектован на 100%. Все сотрудники прошли обучение. Работа ЕДДС 
осуществляется в круглосуточном режиме.

Объем финансирования на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели в соответствии с соглашениями на предоставление субсидий в 2021 году составлял 6,652 млн. рублей, 
в 2020 году – 6,549 млн. рублей (увеличение на 1,57%).

Выделенные денежные средства были использованы на 99%.
Оперативными дежурными и специалистам по обработке экстренных вызовов (система-112) в 2021 году поступило 24 тысяч входящих вызовов (увеличение к 2020 году на 9%).

5.3. Специализированное муниципальное бюджетное учреждение Невьянского городского округа «Ритуал» 
Специализированное   МБУ НГО «Ритуал» создано для выполнения муниципального задания, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в Невьянском городском округе.
Основными направлениями деятельности учреждения являются:
1) Организация оказания гарантированного перечня услуг по погребению.
2) Выполнение обязанностей специализированной службы по вопросам похоронного дела.
3) Отведение мест под захоронение.
4) Ведение архива захоронений.
5) Организация работ по содержанию мест захоронений на территории НГО.
В ведении учреждения 24 кладбища, общей площадью 55 Га.
Среднесписочная численность работников учреждения в 2021 году составляет 12 человек, из них специалистов и служащих 2 человека, рабочих 10 человек.
2 рабочих закреплены за отдаленными кладбищами (с. Конево, д. Федьковка).
В Невьянском городском округе за 2020 год отведено под захоронение 732 места, за 2021 год отведено – 803 места. Захоронено по гарантированному перечню услуг в Невьянском городском 

округе за 2020 год – 18 человек, в том числе 9 пенсионеров и 8 человек неработающее население, и 1 работающий (11 по заявлению родных и знакомых, 7 тел было не востребовано родственниками), за 2021 
год – 12 человек, в том числе 5 пенсионеров и 7 человек неработающее население (6 по заявлению родных и знакомых, 6 тел было не востребовано родственниками).

В 2021 году вырублено 21 сухое дерево на кладбищах НГО по договору с ИП Тарануха Александр Васильевич на общую сумму 105,0 тыс. рублей (в 2020 – 11 деревьев на сумму 50,0 тыс. рублей).
Общее количество поступивших в 2020 и 2021 году обращений граждан составляет по 22 обращения.
Акарицидная обработка и дератизация в 2020 и 2021 году выполнена в полном объеме в мае месяце на всех кладбищах округа (55 га).
В мае 2021 года сотрудникам СМБУ НГО «Ритуал» была приобретена летняя спецодежда.
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Для сбора мусора с кладбищ округа ежегодно приобретаются мешки объемом 100 л в количестве 1500 штук.
Убрано и вывезено мусора с территорий кладбищ НГО за 2021 год не относящиеся к твердым коммунальным отходам, 343,781 куб. метров, на сумму 124,2 тыс. рублей. Размещено на полигоне 

355,6 куб. метров на сумму 62,2 тыс. рублей. Вывезено с кладбищ НГО твердо-коммунальных отходов 797,806 куб. метров на сумму 584,0 тыс. рублей. В зимний период на кладбище «Осиновское» очистка 
дорог от снега ведется собственными силами и привлеченным транспортом на сумму 31,6 тыс. рублей.

За 2020 год убрано и вывезено мусора с территорий кладбищ НГО не относящиеся к твердо-коммунальным отходам, 1041,5 куб. метров на сумму 323,4 тыс. рублей. Размещено на полигоне 
982,2 куб. метра на сумму 171,8 тыс. рублей. Вывезено с кладбищ НГО твердо-коммунальных отходов 226 куб. метров на сумму 158,7 тыс. рублей.

В 2021 году проводились субботники на кладбищах НГО: Городское, с. Быньги, п. Цементный, п. Калиново, д.п. Таватуй, с. Таватуй, с. Нижние Таволги и с. Верхние Таволги, с. Сербишино, д. 
Осиновка, с. Конево, с. Корелы, с. Шурала, с. Шайдуриха. Проведена обсыпка дорог на кладбище п. Цементного и кладбище Осиновское вокруг 4 квартала.    

Во время проведения субботников в 2021 году вывезено 220 куб. мусора специальной техникой на сумму 72,8 тыс. рублей.
Производился обкос травы на Осиновском и Городском кладбищах. 
Отремонтирован забор на кладбище с. Киприно длиной 180 метров, на кладбище «с. Конево» сотрудниками СМБУ НГО «Ритуал» частично отремонтировано 45 метров забора.
В октябре 2021 года был заключен договор с частным учреждением Федерации независимых профсоюзов России «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге» было 

произведено исследование компонентного и хим. состава ТКО на сумму 9,2 тыс. рублей (выдан паспорт отходов I-IV классов опасности). 
В декабре 2021 года был произведен монтаж вертикальных жалюзи на окна по адресу: г. Невьянск, ул. М. Горького № 15.
В 2021 году в декабре месяце приобретена зимняя спец. обувь сотрудникам СМБУ НГО «Ритуал».
В зимний период на кладбище «Осиновское» очистка дорог от снега ведется собственными силами и привлеченным транспортом.

5.4. Муниципальное автономное учреждение «Невьянская телестудия» Невьянского городского округа
Предметом деятельности автономного учреждения является выпуск телевизионных передач, оказание информационных услуг, производство рекламной продукции.
Целью деятельности является повышение информированности населения и организаций о деятельности органов местного самоуправления Невьянского городского округа и органов 

государственной власти в соответствии с заданием Учредителя.
Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет субсидий на выполнение муниципального задания и собственных доходов. В 2021 году на организацию деятельности 

учреждения выделено 2738,37 тыс. рублей, субсидия освоена на 99% (2711,00 тыс. рублей). 
В 2021 году проведен ремонт помещения (установлен санузел).
В рамках муниципального задания выполнены следующие работы.
Оказана услуга по выпуску социальных видеороликов, в эфир выпущено 250 видеороликов.
Произведено 52 выпуска муниципального вестника.
Выпущено 140 телевизионных передач, в том числе:
«Время власти» – 57 штук,
«Спецрепортажи» – 36 штук, 
«Новости недели» – 47 штук.
 Муниципальное задание выполнено в полном объеме.
 
5.5. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством» Невьянского городского округа
МБУ Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа» выполняет работы в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным 

постановлением администрации Невьянского городского округа № 1816-п от 31.12.2020.  С начала года на эти цели из средств местного бюджета выделено 51 412,97 тыс. рублей, что составляет 89% от 
плана годового финансирования и 96% к уровню прошлого года. Основными направлениями муниципального задания являются: содержание закрепленных дорог общего пользования, уборка территории, 
организация освещения улиц, обустройство и озеленение территории города. Во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для выполнения работ муниципального задания за отчетный период МБУ «Управление хозяйством Невьянского города» заключено 66 
муниципальных контрактов. 

Результаты деятельности МБУ «Управление хозяйством НГО» отражены в разделе 2.9. отчета главы «Исполнение полномочий в сфере ЖКХ».

6. Результаты деятельности муниципальных предприятий Невьянского городского округа по вопросам исполнения вопросов местного значения
На территории НГО осуществляют деятельность 5 муниципальных предприятий:
муниципальное унитарное предприятие «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа (оборот предприятия за 12 мес. 2021 года составил 87 497,0 тыс. рублей, среднемесячная 

заработная плата – 20,22 тыс. рублей, среднесписочная численность – 88 человек);
муниципальное унитарное предприятие «Территория» Невьянского городского округа (оборот предприятия за 12 мес. 2021 года – 35 204,0 тыс. рублей, среднемесячная заработная плата – 22,59 

тыс. рублей, среднесписочная численность – 20 человек);
муниципальное предприятие Столовая № 6 Невьянского городского округа, (оборот предприятия за 12 мес. 2021 года – 57 010,564 тыс. рублей, среднемесячная заработная плата – 17,8 тыс. 

рублей, среднесписочная численность – 88 человек);
муниципальное унитарное предприятие «Невьянские бани» Невьянского городского округа, (оборот предприятия за 12 мес. 2021 года      5 607,0 тыс. рублей, среднемесячная заработная плата 

– 16,522 тыс. рублей, среднесписочная численность – 14 человек);
муниципальное предприятие «Приозерный» Невьянского городского округа (оборот предприятия за 12 мес. 2021 года составил 3 800,0 тыс. рублей, среднемесячная заработная плата – 20,520 

тыс. рублей, среднесписочная численность – 8 человек).
В целях обеспечения принятия экономически обоснованных решений по вопросам управления муниципальными предприятиями, усиления контроля над финансово-хозяйственной 

деятельностью и повышения эффективности функционирования предприятий, на территории НГО создана балансовая комиссия администрации Невьянского городского округа (далее – комиссия).
Положение о комиссии утверждено постановлением администрации НГО от 31.03.2017 № 586-П.
В 2021 проведено 7 заседаний комиссии (в 2020 – 5).

7. Результаты исполнения отдельных государственных полномочий, установленных федеральными законами и законами Свердловской области, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления Невьянского городского округа. 

7.1. Административная комиссия Невьянского городского округа осуществляет деятельность на основании постановления администрации Невьянского городского округа от 
06.09.2011 № 2363-п «О создании административной комиссии».

За 12 месяцев 2021 года проведено 20 (2020 – 19) заседаний административной комиссии.
 Рассмотрено 69 (2020 год – 59) протоколов об административных правонарушениях, из них:
2 протокола по статье 9 «Нарушение правил землепользования и застройки» (2020 год – 0) на сумму – 16,0 тыс. рублей;
3 протокола по статье 10 «Торговля в не отведенных для этого местах» на сумму – 9,0 тыс. рублей (2020 год – 13);
6 протоколов по статье 15 «Нарушение порядка проведения земляных, ремонтных или отдельных работ, связанных с благоустройством территорий населенных пунктов» на сумму – 18,0 тыс. 

рублей (2020 год – 8);
37 протоколов по статье 16 «Размещение транспортных средств на территории занятой зелеными насаждениями» на сумму – 92,0 тыс. рублей (2020 год – 20);
5 протоколов по статье 33 «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления» на сумму – 14,0 

тыс. рублей (2020 год – 7);
3 протокола по статье 34 «Непредставление сведений в орган местного самоуправления муниципального образования или должностному лицу местного самоуправления» на сумму – 2,0 тыс. 

рублей (2020 год – 0);
11 протоколов по статье «Нарушение правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд» - предупреждение;
2 протокола по статье «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах» - предупреждение.
Наложено взысканий в виде административного штрафа по 48 постановлениям (2020 год – 46):
 7 протоколов прекращены в связи с отсутствием состава административного правонарушения (2020 год – 4);
14 протоколов в виде предупреждения (2020 год – 9).
Всего обжаловано по постановлениям об административном правонарушении – 2: статья 16 «Размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями») из них: 

1 – изменено, 1- отменено.
Наложено взысканий на сумму: 151,0 тыс. рублей (2020 год – 262,5 тыс. рублей).
Взыскано штрафов на сумму: 101,278 тыс. рублей (2020 год – 262,5 тыс. рублей).
Уплачено добровольно: 85,255 тыс. рублей (2020 год – 160,5 тыс. рублей).  Взыскано службами судебных приставов 16,023 тыс. рублей (2020 год – 100,392 тыс. рублей).
7. В 2021 году административной комиссией Невьянского городского округа рассмотрено 48 (2020 год – 29) карточек обращений граждан и 6 служебных записок, управляющих населенными 

пунктами (всего поступило 346 писем).
В целях повышения эффективности деятельности административной комиссии НГО принимается участие в совместных рейдах и совещаниях с отделами судебных приставов, ежеквартально 

проводятся сверки по исполненным постановлениям, осуществляется взаимодействие с должностными лицами органов внутренних дел и органов местного самоуправления, ежеквартально проводится 
учеба, принимается участие в семинарах.

Также одним из направлений профилактической деятельности административной комиссии НГО является проведение регулярной разъяснительной работы с гражданами, допустившими 
нарушение Закона. За 12 месяцев 2021 года организовано и проведено собраний с жителями частного сектора г. Невьянска и Невьянского ГО с целью систематического взаимодействия по решению 
возникших вопросов благоустройства, пожарного состояния на территории г. Невьянска и Невьянского ГО – 76 собраний, пройдено улиц в г. Невьянске и в Невьянском районе с целью мониторинга 
санитарного состояния улиц и передачи информации в административную комиссию – 356, проведено профилактических бесед с гражданами в целях обеспечения санитарного, противопожарного состояния 
улиц населенных пунктов НГО – 275.

За 12 месяцев 2021 года освещалась деятельность административной комиссии в средствах массовой информации (газета «Звезда» было выпущено- 2 статьи, «Местные ведомости» - 1 статья, 
сайт НГО – 3 статьи).

На основании проведенного анализа Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей, административная комиссия НГО занимает 3 место из 82 муниципальных образований и 
имеет среднюю оценку за 2021 год – 3,4.  

7.2. Администрация НГО является уполномоченным органом по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
За 2021 год предоставлены компенсации 6464 гражданам, имеющим льготы, в сумме 94 124,87 тыс. рублей (за 2020 – 6629 гражданам в сумме 90 577,835 тыс. рублей).  
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7.3. Администрация НГО осуществляет начисления и выплату гражданам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
За 2021 год предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 565 семьям в размере 16 193,9 тыс. рублей (за 2020 – 780 семьям в размере 16 990,7 тыс. рублей). 
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8. О проводимых мероприятиях по эффективному управлению и распоряжению муниципальным имуществом
Полномочиями по распоряжению муниципальным имуществом наделен комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа (далее по тексту 

– КУМИ). 
В соответствии с Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа, утвержденным распоряжением администрации 

Невьянского городского округа от 27.08.2018 № 258-р и Положением «О казне Невьянского городского округа», утвержденным решением Думы Невьянского городского округа от 23.12.2009 № 179 КУМИ 
отвечает за ведение реестра объектов муниципальной собственности и казны Невьянского городского округа.

В 2021 году бюджет НГО был пополнен доходами от аренды и продажи муниципального имущества и земельных участков на 68 934,3 тыс. рублей, что составляет 105,4% от годового 
утвержденного значения, в том числе:
 налоговые и неналоговые доходы (государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции) – 10,0 тыс. рублей;

от сдачи в аренду земли –  55 629,9 тыс. рублей;
от продажи земли –  1 879,5 тыс. рублей;
от сдачи в аренду муниципального имущества – 5 132,9 тыс. рублей;
плата за наем муниципального жилищного фонда – 2 706,3 тыс. рублей;
плата за размещение нестационарных торговых объектов –  418,0 тыс. рублей;
плата за установление сервитутов – 75,2 тыс. рублей;
от продажи муниципального имущества – 3 078,8 тыс. рублей, в том числе в рамках реализации федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, получен доход в размере 2 754,5 тыс. рублей;
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) – 3,7 тыс. рублей.   

Доходы, тыс. руб. 2020 2021 Анализ 2021-2020 %
Налоговые и неналоговые доходы (государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции)

15,0 10,0 - 5,0 66,7

От сдачи в аренду земли 22919,83 55629,9 + 32710,1 242,7
От продажи земли 1862,4 1879,5 + 17,10 100,9
От сдачи в аренду муниципального имущества 6053,56 5132,9 - 920,66 84,8
Плата за наем муниципального жилищного фонда 3469,1 2706,3 - 762,8 78,0
Плата за размещение нестационарных торговых объектов 390,0 418,0 + 28,0 107,2
Плата за установление сервитутов 49,21 75,2 + 25,99 152,8
От продажи муниципального имущества 4207,85 3078,8 - 1129,05 73,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 6,2 3,7 - 2,5 59,7
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В течение 2021 года Администрацией НГО в результате объявленных аукционов гражданам и юридическим лицам были предоставлены 17 земельных участков, в том числе 4 земельных участка  

для ИЖС (2020 год – 12 земельных участка, в том числе 7 земельных участка для ИЖС). 
В результате объявленных аукционов для индивидуального жилищного строительства в 2021 году предоставлены:

2 земельных участка в городе Невьянске;
1 земельный участок в селе Шурала;

1 земельный участок в деревне Пьянково.
С целью вовлечения в оборот земель для развития предпринимательской деятельности по результатам аукционов в 2021 году предоставлены:
1 земельный участок под строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома;
3 земельных участка под склады;
1 земельный участок под тяжелую промышленность;
1 земельный участок под производственную деятельность;
1 земельный участок для размещения картодрома.
В течение 2021 года КУМИ предоставлено в собственность 203 земельных участка, из них 171 земельный участок за плату и 32 земельных участка бесплатно. В результате увеличивается 

количество объектов недвижимого имущества, вовлеченного в налогооблагаемый оборот. 
КУМИ ведется работа по вовлечению в хозяйственный оборот земель категории земли сельскохозяйственного назначения. 
Перечень земельных участков категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной неразграниченной и муниципальной собственности, свободных от 

прав третьих лиц размещен на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и в Единой федеральной информационной системе о землях 
сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий.

В результате объявленных аукционов в отношении земельных участков, расположенных на землях категории – земли сельскохозяйственного назначения в Невьянском районе предоставлены                     
6 земельных участков общей площадью 832,8 Га (2020 год – 4 земельных участка общей площадью 28,85 Га).

КУМИ ведется контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных в аренду. 
В 2021 году специалистами КУМИ проведен осмотр, обследование 28 земельных участков категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, предоставленных в аренду.  

В ходе проверок установлено, что 13 земельных участков земель сельскохозяйственного назначения общей площадью – 1223,5 га, используются по целевому назначению. 15 земельных участков 
сельскохозяйственного назначения общей площадью 31,8 га не используется в соответствии с целевым назначением, в отношении них будут приняты меры с целью изъятия за неиспользование по целевому 
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назначению. 
Решением КУМИ утвержден план на 2021 год проведения осмотров, обследований земельных участков категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, предоставленных в 

аренду. В план проверок включено 45 земельных участков.
КУМИ проводится работа по вовлечению в хозяйственный оборот бесхозяйного имущества. 
В 2021 году по решению Невьянского городского суда в муниципальную собственность НГО приняты следующие бесхозяйные объекты: 
газопровод низкого давления, протяженностью 190,0 м, ГРПШ-04-2-У1-Э-ОГ, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, от ФОК «Старт» к многоквартирному дому по 

улице Матвеева, д. 22/2;
газопровод низкого давления, протяженностью 140,0 м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, к жилому дому № 45;
газопровод низкого давления, протяженностью 102,0 м, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Дзержинского, к жилому дому № 1;
самолет истребитель-перехватчик СУ-15, установленный в сквере авиаторов с местоположением: Свердловская область, г. Невьянск, между улиц Кирова и Комсомольская;
тепловая сеть, протяженностью 163,0 м, расположенную по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, между зданиями по улице Красноармейская № 14 и улице Вайнера № 2а.
В течение 2021 года поставлено на кадастровый учет 29 объектов бесхозяйного недвижимого имущества: сети водоотведения, сети электроснабжения, сети водоснабжения, газопроводы 

высокого давления. В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации по истечении года со дня постановки бесхозяйного имущества на учет администрация НГО обратится в суд с 
требованием о признании права муниципальной собственности на него.

С целью увеличения дорожного фонда, формируемого для ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, КУМИ ежегодно проводятся кадастровые 
работы в отношении автомобильных дорог. Постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.12.2021 № 2159-п утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Невьянского городского округа по состоянию на 01.01.2022. В результате протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличилась с 316,034 км до 321,927 км.

В рамках муниципальной программы в 2021 году приобретено следующее имущество:
измерительный комплекс СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-40/1,6 на базе счетчика Rabo G25 Ду 50; 
легковой автомобиль (внедорожник);
источник тепловой энергии для многоквартирных жилых домов № 29, 31, 33 по улице Свердлова и школы-сада по улице Лесная 10а в поселке Таватуй – объект недвижимости – сооружение с 

кадастровым номером 66:15:3001003:1399, с установленным на нем сдвоенным котлом наружного размещения Rossen RS-H800 общей мощностью 800 кВт.
С целью вовлечения в оборот муниципального недвижимого имущества по результатам конкурсов, аукционов в аренду предоставлено 4 объекта недвижимого имущества, в том числе один 

объект коммунального обслуживания – газовая котельная, с присоединенным к ней сооружением коммунального хозяйства – теплотрассой, расположенные по адресу: г. Невьянск, ул.  Дзержинского, № 3а.
С целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в течение 2021 года заключено 5 договоров аренды на муниципальное имущество без 

проведения торгов в рамках муниципальной преференции.
В рамках работы по ликвидация аварийного жилищного фонда снесено 6 аварийных многоквартирных жилых дома.
Передано в собственность гражданам по договору приватизации за 2021 год 32 жилых помещения. В результате увеличивается количество объектов недвижимого имущества, вовлеченного в 

налогооблагаемый оборот.
Выше изложенное свидетельствует о том, что КУМИ активно принимает участие в пополнении доходов бюджета Невьянского городского округа от управления муниципальным имуществом, в 

оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляет земельные участки в целях увеличения жилищного строительства и для развития предпринимательской 
деятельности, вовлекает в хозяйственный оборот бесхозяйные объекты.

9. О решении вопросов, поставленных Думой Невьянского городского округа. Исполнение наказов избирателей при выборах главы Невьянского городского округа

Наказы 2021 Исполнитель
Город Невьянск Тротуар по ул. Шевченко-Коскович + ОКС

Обустройство пешеходного тротуара по ул. Володарского 131 до магазина «Дисконт» + ОКС
Ремонт дороги по ул.Толмачева + ОКС, УХ НГО
Грейдирование ул. Сулемская + УХ НГО
Теплоизоляция поверхностных трубопроводов + ОГиКХ
Отсыпка щебнем ул. Лассаля + УХ НГО

Поселок Цементный Новые очистные сооружения + ОГиКХ
Восстановление бассейна ОКС

Поселок Вересковый Дорога вдоль промзоны + ОКС, ОГиКХ, УХ НГО, НЦ, «Техноген»
Создание зоны отдыха, детской площадки у Дома культуры + УХ НГО

Поселок Калиново Новые очистные сооружения + ОГиКХ
Установка остановочных комплексов по ул.Советская,  ул. Ленина. + УХ НГО, ОГиКХ
Обустройство контейнерных площадок для сбора мусора + ОГиКХ

Поселок Приозерный Освещение улиц поселка + УХ НГО
Поселок Таватуй Обустройство контейнерных площадок + ОГиКХ
Село Таватуй Обустройство контейнерных площадок + ОГиКХ
Село Киприно Ремонт (строительство) моста через реку + УХ НГО, артель «Нейва»

10. О почетных гражданах Невьянского городского округа
В соответствии с решением Думы Невьянского городского округа от 28.06.2006 № 95 на территории Невьянского городского округа действует Положение «О Почетных гражданах Невьянского 

городского округа».
Звание «Почетный гражданин Невьянского городского округа» присваивается гражданам за особые заслуги в области науки, культуры, образования, здравоохранения, производства, 

благотворительной и общественной деятельности, способствующей развитию Невьянского городского округа и росту благосостояния населения, соблюдающим нормы нравственности, а также гражданам, 
внесшим значительный вклад в процветание Российской Федерации в различных областях культуры, образования, здравоохранения, экономики и обороны, родившимся на территории Невьянского 
городского округа.

Невьянский городской округ гордится своими Почетными гражданами. Высоким званием удостоены 59 Почетных граждан.
По состоянию на 01.01.2022 численность Почетных граждан –  23 человека.

Наибольшие трудности в 2021 году возникали при реализации проектов:
1) обеспечение работы хозяйствующих субъектов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в период действия ограничительных мер по защите населения 

Свердловской области от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
2) проведение мер, предпринимаемых для увеличения темпов вакцинации и повторной вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции;  
3) проектирование общественной территории «Набережная города Невьянска»;
4) подготовка и участие Невьянского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» с проектом 

благоустройства: «Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область».

Подводя итоги работы за 2021 год, можно сделать вывод о том, что деятельность главы Невьянского городского округа и подведомственных ему органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений была направлена на решение вопросов местного значения и иных переданных государственных полномочий в целях улучшения качества жизни жителей Невьянского 
городского округа.

Задачи на 2022 год:
1) Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Набережная города Невьянска».
2) Проектирование многоквартирного дома для работников бюджетных учреждений в г. Невьянск между ул. Матвеева и стадионом МБОУ СОШ № 1 НГО.
3) Реконструкция здания плавательного бассейна в пос. Цементный.
4) Проведение мероприятий по включению проекта «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 мест по ул. Коллективной в г. Невьянске» в государственную программу.
5) Доведение до логического завершения аукционов по землям невостребованных паев по ТОО «Аятское».
6) Продолжение ремонта и асфальтирования улиц в г. Невьянск и населенных пунктах.
7) Повторная государственная экспертиза проектно-сметной документации по строительству объекта «Межпоселковый газопровод I категории с. Быньги – д. Верхние Таволги – д. Нижние 

Таволги».
8) Получение положительного заключения об эффективности реализации инвестиционного проекта «Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области». 
9) Подготовка проектно-сметной документации по строительству объекта теплоснабжения в г. Невьянск по ул. Космонавтов.

10) Теплоизоляция поверхностных трубопроводов.
11) Ремонт тепловых, водопроводных и канализационных сетей.
12) Подготовка котельного и насосного оборудования к новому отопительному сезону.
13) Текущий ремонт очистных сооружений оздоровительных лагерей пос. Таватуй, пос. Приозерный, «Самоцветы».
14) Строительство объекта «Газоснабжение с. Шурала».
15) Корректировка проектно-сметной документации межпоселкового газопровода «пос. Ребристый – с. Федьковка».
16) Строительство объектов – «Закольцовка газопровода для газоснабжения частных жилых домов западной части г. Невьянска» и «Закольцовка газопровода для газоснабжения частных жилых 

домов восточной части г. Невьянска».

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                         А.А. Берчук



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 75
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

24.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 №  32
г.Невьянск

О назначении председателя Счетной комиссии Невьянского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», рассмотрев предложение председателя Думы 
Невьянского городского округа о выдвижении кандидатуры на должность председателя Счетной комиссии Невьянского городского округа,  Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:

1. Назначить председателем Счётной комиссии Невьянского  городского  округа Миронову Юлию Сергеевну с 25 февраля 2022 года сроком на 5 лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Невьянского городского округа по законодательству, местному самоуправлению, информационной 

политике и связям с общественностью.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы 
Невьянского городского округа Л.Я. Замятина

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Невьянского
городского округа по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, строительству, архитектуре
и управлению муниципальным
имуществом
_______________А.В. Сурков
21.02.2022

Заключение о результатах публичных слушаний

по проекту межевания территории, ограниченной улицей Набережная, улицей Кооперативная, земельными участками с кадастровыми номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19, 
66:15:2001001:478 в селе Киприно Невьянского городского округа

21 февраля 2022 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                      с. Киприно 

Публичные слушания проводились организационным комитетом, созданным постановлением главы Невьянского городского округа от 11.01.2022 № 2-гп «О проведении публичных слу-
шаний по подгтовке проекта межевания территории, ограниченной улицей Набережная, улицей Кооперативная, земельными участками с кадастровыми номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 
66:15:2001001:19, 66:15:2001001:478 в селе Киприно Невьянского городского округа», в соответствии со статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском 
округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005г. № 96, статьей 17 Устава Невьянского городского округа. 

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 21 февраля 2022 года в 16-00 часов местного 
времени, по адресу: Свердловская область, Невьянский район, село Киприно, улица Кооперативная, № 2а, с предварительным информационным сообщением о дате и времени их проведения в средствах 
массовой информации (газета «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» от 14.01.2022 № 1 (180), официальный сайт Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»).

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой информации до дня проведения публичных слушаний с проектом межевания территории, ограниченной улицей 
Набережная, улицей Кооперативная, земельными участками с кадастровыми номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19, 66:15:2001001:478 в селе Киприно Невьянского городского 
округа можно было ознакомиться в кабинете № 304 администрации Невьянского городского округа и на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Общее количество участников публичных слушаний: 7 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицей Набережная, улицей Кооперативная, земельными участками с кадастровыми номерами 

66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19, 66:15:2001001:478 в селе Киприно Невьянского городского округа были заслушаны члены организационного комитета и приглашенные участники 
публичных слушаний. 

От участников публичных слушаний возражений, замечаний и предложений по проекту межевания территории, ограниченной улицей Набережная, улицей Кооперативная, земельными 
участками с кадастровыми номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19, 66:15:2001001:478 в селе Киприно Невьянского городского округа в ходе проведения публичных слушаний не 
поступило.

РЕШИЛИ:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной улицей Набережная, улицей Кооперативная, земельными участками с кадастровыми 
номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19, 66:15:2001001:478 в селе Киприно Невьянского городского округа.

2. По результатам проведения публичных слушаний, организационный комитет рекомендует главе Невьянского городского округа принять решение об утверждении проекта межевания 
территории, ограниченной улицей Набережная, улицей Кооперативная, земельными участками с кадастровыми номерами 66:15:2001001:95, 66:15:2001001:479, 66:15:2001001:19, 66:15:2001001:478 в селе 
Киприно Невьянского городского округа.

Администрация Невьянского городского округа объявляет прием документов на включение в резерв управленческих кадров Невьянского городского 
округа на следующие должности руководителей учреждений и предприятий Невьянского городского округа:

- директор Муниципального предприятия Столовая № 6 Невьянского городского округа;
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Невьянского городского округа;
- директор Муниципального автономного учреждения «Невьянская телестудия» Невьянского городского округа;
- директор Муниципального унитарного предприятия «Территория» Невьянского городского округа;
- директор Муниципального казенного учреждения «Управление культуры Невьянского городского округа»;
- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр»;
- директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» поселка Цементный;
- директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Невьянская детская художественная школа»;
- директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» п. Цементный;
- директор Муниципального предприятия «Приозерный» Невьянского городского округа;
- директор Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Ветеран»;
- директор Муниципального бюджетного учреждения Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта».

Квалификационные требования: 
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации, Устава Свердловской области, иных законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, Устава Невьянского 
городского округа по вопросам, относящимся к ведению муниципального предприятия, учреждения, основ управления в этой сфере, основ экономики и организации труда, методов проведения переговоров, 
методов управления коллективом, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, порядка работы со служебной информацией, в том числе 
ограниченного распространения, основ делопроизводства и архивоведения, правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности;

- навыки планирования и постановки целей в пределах своей компетенции, организации и обеспечения выполнения задач, навыки оперативного принятия и реализации управленческих 
решений, работы с нормативными правовыми актами, а также практического их применения, организации работы структурных подразделений, ведения деловых переговоров, анализа и прогнозирования, 
эффективного планирования рабочего времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы с необходимым программным обеспечением, систематического повышения своей квалификации, под-
готовки делового письма и проектов локальных нормативных актов, умения подчинять тактические цели стратегическим, адаптации к новой ситуации и применения новых подходов к решению возникаю-
щих проблем, систематизации информации, работы со служебными документами, в том числе ограниченного распространения, владения приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, 
стимулирования сотрудников на достижение результатов;
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- наличие высшего профессионального образования и опыта работы по направлению деятельности муниципального унитарного предприятия, 
муниципального учреждения не менее трех лет, либо наличие высшего профессионального образования соответствующего направлению деятельности муниципального унитарного предприятия, 
муниципального учреждения;

- наличие опыта управленческой деятельности не менее трех лет.
Документы представляются кандидатом лично или направляются почтой по адресу, указанному на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба». 
Кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету;
3) фотографию 3 x 4 см;
4) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
5) копии документов, подтверждающих трудовую деятельность кандидата;
6) копии документов о профессиональном образовании кандидата.
Документы, указанные в подпунктах 4, 5, 6 должны быть заверены надлежащим образом или предоставлены оригиналы документов для засвидетельствования их подлинности.
Кандидат вправе представить и иные документы (характеристику, резюме, рекомендации, копии документов о дополнительном образовании и т.д.)  
Дополнительную информацию можно получить по адресу г. Невьянск, ул. Кирова, 1, кабинет 202.

Телефон для справок – (34356) 4-25-12, доб. 2021, 2022. 
Срок подачи документов – с 28 февраля по 11 марта 2022 года.

Извещение о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ,                        
город Невьянск, улица Екатеринбургская, земельный участок 22 , категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 877,0 кв. м, кадастровый квартал 66:15:1501029.

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства, имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 25.02.2022 года по 28.03.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по 
местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются с 25.02.2022 года по 28.03.2022 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин.  до 

13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 6217).
В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского городского округа, по указанному выше адресу, предварительно 

позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 6217.
Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого подтверждаются в установленном законодательством 

порядке.
Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт представления заявления в 

уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления. В случае направления документов путем почтового отправления 
копии документов, в случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бояровым Владимиром Александровичем (624192, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Матвеева, 1, каб. 4, тел. 2-18-58) N квалификационного аттестата 66-13-619
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501013:119 расположенного Свердловская область, г. Невьянск,  ул. Кирова, №37 выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является  Горбунов Алексей Владимирович
Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  границы состоится по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 1, каб. 4  «28»  марта  2022 г. в 14-00 

часов
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Матвеева, 1, каб.4
Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  с 24.02.2022 г. по  27.03.2022 г. по 

адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Матвеева, 1, каб. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение границы: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, №35А,  кадастровый номер 

66:15:1501013:31, Еманова Эльвира Николаевна
При проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы,  в связи с 

уточнением местоположения границ и площади земельных участков, разрешенное использование – для садоводства, категория земель- земли сельскохозяйственного назначения.   
Свердловская область, р-н Невьянский, СТ «Таволги», уч. № 668,  кадастровый № 66:15:0102004:514 , заказчик работ Строганова Алевтина Викторовна.Смежные земельные участки: кадастровый  

№  66:15:0102004: 511, Свердловская область р-н Невьянский, СТ «Таволги», уч.665.
Свердловская область,  р-н Невьянский, СТ «Таволги», уч. № 260, 230 кадастровый № 66:15:0102004:163 , 66:15:0102004: 143, заказчик работ Шешуков Олег Геннадьевич. Смежные земельные 

участки: кадастровый № 66:15:0102004: 162 , 66:15:0102004: 137 , 66:15:0102004: 144, Свердловская область р-н Невьянский, СТ «Таволги», уч. № 224, 231.
Свердловская область, р-н Невьянский, СТ «Таволги», уч. № 756, кадастровый № 66:15:0102004:589 , заказчик работ Кузовлев Виктор Николаевич. Смежные земельные участки: кадастровый №  

66:15:0102004: 560, Свердловская область р-н Невьянский, СТ «Таволги», уч. № 722.
С проектом межевых планов можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой 

этаж,  с 10 – 16 часов в рабочие дни.
Собрание о согласовании местоположения границ состоится 10.04.2022  года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж,  в 11 часов 00 минут. При себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок.
Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. Невьянск, 

ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. Тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.ru, проводит кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу:   

Свердловская, р-н Невьянский, с.Быньги, ул. Крайняя, д.5 , кадастровый № 66:15:0901005:867,  в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного  участка, разрешенное 
использование- для строительства жилого дома, категория земель – Земли населённых пунктов. Заказчиком кадастровых работ является Ярош Ксения Владимировна.

Смежные земельные участки: кадастровые  №  66:15:0901005:167 ,  Свердловская область, р-н р-н Невьянский, с.Быньги,ул. Еловая, д. 15, разрешенное использование- для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель – Земли населённых пунктов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой 
этаж,  с 10 – 16 часов в рабочие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится 10.04.2022 года по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, 2-ой этаж, в 11 часов 00 минут. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок.

Обоснованные возражения и требования о проведении собрания по согласованию местоположения  границ земельного участка на местности направлять по почтовому адресу: 624192 г. Невьянск, 
ул. Карла Маркса, д.1, оф.2, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. 


