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Новолялинского городского округа

Муниципальный

ВЕСТНИК
ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Постановление № 1431
от 25.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского 
городского округа от 25.03.2015 № 331 «Об утверждении По-
ложения о комиссии по определению стажа государственной, 
муниципальной службы лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, назначении 
пенсии за выслугу лет в органах местного самоуправления 
Новолялинского городского округа»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом Новолялин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского окру-

га от 25.03.2015 № 331 ««Об утверждении Положения о комиссии по 
определению стажа государственной, муниципальной службы лицам, 
замещающим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы, назначении пенсии за выслугу лет в органах местного 
самоуправления Новолялинского городского округа» следующие из-
менения:

1.1 приложение № 1 изложить в новой редакции прилагается
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 

вестнике Новолялинского городского округа».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-

ного опубликования.
Глава округа

С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы 

 Новолялинского городского округа
 от 25.12.2015 г. № 1431

СОСТАВ КОМИССИИ 
по определению стажа государственной, муниципальной службы лицам, 

замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
назначении пенсии за выслугу лет в органах местного самоуправления Новолялинского городского округа

Председатель комиссии
Глава Новолялинского городского  округа Бондаренко С.А.

Заместитель председателя
Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам 

Е.В. Кильдюшевская

Секретарь комиссии
главный специалист административно-правового отдела администрации 

Новолялинского городского округа Овешкова Л.А.

Члены комиссии:
Заместитель главы администрации по Экономическим вопросам и 

управлению муниципальной собственностью, Начальник финансового 
управления Администрации Новолялинского городского округа Мадиаро-
ва М.В.

 Начальник Управления образованием Новолялинского городского окру-
га Морозова Л.П.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1432

от 25.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Ново-
лялинского городского округа от 10.11.2011 № 1052 «Об 
утверждении Положения об Административной комиссии 
Новолялинского городского округа» (с изменениями от 
06.02.2012 № 72) 

В соответствии с действующим законодательством, в соответствии 
с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Свердловской 
области от 29.10.2007 № 136-ОЗ "Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области", экспертным заключе-
нием Юридического Управления Правительства Свердловской обла-
сти от 13.11.2015 № 598-ЭЗ, руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского окру-
га от 

от 10.11.2011 № 1052 «Об утверждении Положения об Админи-
стративной комиссии Новолялинского городского округа» (с измене-
ниями от 06.02.2012 № 72) следующие изменения:
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1.1. В пункте 5 раздела 2 Положения об Административной комис-
сии Новолялинского городского округа первое предложение исклю-
чить. 

2. Настоящее Постановление опубликовать в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Новолялинского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным и общим вопросам 
Кильдюшевскую Е.В.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1433

от 25.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат по про-
ведению специальной оценки условий труда

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», Уставом Новолялинского городского округа, Решением Думы 
Новолялинского городского округа от 25.12.2014 г. № 203 «О бюджете 
Новолялинского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» (с изменениями), постановлением главы Новолялинского 
городского округа от 29.07.2014 № 857 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в Новолялинском городском округе до 2020 года», постанов-
лением главы Новолялинского городского округа от 27.10.2015 № 1196 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат по проведе-
нию специальной оценки условий труда», рассмотрев протокол № 1 засе-
дания комиссии по отбору заявок субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на предоставления из бюджета Новолялинского городского 
округа субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат по проведению специальной оценки условий 
труда от 07.12.2015 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить субсидии на возмещение части затрат по проведе-
нию специальной оценки условий труда из бюджета Новолялинского 
городского округа следующим субъектам малого и среднего предпри-
нимательства:

1) ИП Зыковой Елене Николаевне в сумме 9200 (девять тысяч двести) 
рублей;

2) ИП Опалевой Галине Васильевне в сумме 15515 (пятнадцать тысяч 
пятьсот пятнадцать) рублей;

3) ИП Лобанову Василию Дмитриевичу в сумме 50400 (пятьдесят ты-
сяч четыреста) рублей;

4) ООО «Сота» (руководитель Бабских Е.В.) в сумме 7115 (семь ты-
сяч сто пятнадцать) рублей;

5) ООО «Магазин № 16» (руководитель Опалева Г.В.) в сумме 42115 
(сорок две тысячи сто пятнадцать) рублей; 

6) ООО «Меркурий» (руководитель Лобанов В.Д.) в сумме 19715 (де-
вятнадцать тысяч семьсот пятнадцать) рублей;

7) ООО «Роспечать» (руководитель Демина Л.П.) в сумме 11315 
(одиннадцать тысяч триста пятнадцать) рублей.

2. Начальнику МКУ НГО «Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления» (Ковригина О.А.) перечислить на банковский 
счет фонда «Центр развития предпринимательства Новолялинского го-
родского округа» (Семакина М.В.) сумму в размере 155375 (сто пять-
десят пять тысяч триста семьдесят пять) рублей для заключения со-
глашений о предоставлении субсидий с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, указанными в п. 1 настоящего постановления в 
срок до 10.12.2015 года.

3. Руководителю фонда «Центр развития предпринимательства Ново-
лялинского городского округа» (М.В.Семакина) заключить соглашения с 
субъектами малого и среднего предпринимательства на предоставление 
субсидий и перечислить указанные суммы на расчетные счета получа-
телей.

4. В связи с остатком денежных средств по данному мероприятию от-
делу по экономике и труду администрации Новолялинского городского 
округа (С.С. Батманова) объявить дополнительный отбор заявок на пре-
доставление субсидий на возмещение части затрат по проведению спе-
циальной оценки условий труда из бюджета Новолялинского городского 
округа субъектам малого и среднего предпринимательства с 09.12.2015 
г. по 22.12.2015 г.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью Атепалихину Е.А.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1435

от 29.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд Новолялин-
ского городского округа, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения

В соответствии с  частью 4 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормированию в сфере за-
купок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муни-

ципальных нужд Новолялинского городского округа, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения (прилагается).

2. Отделу по экономике и труду администрации Новолялинско-
го городского округа (Батманова С.С.) в течение срока, предусмо-
тренного Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обеспечить 
размещение настоящего постановления в единой информационной 
системе в сфере закупок.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 
года.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью Атепалихину Е.А.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа
от 29.12.2015 г. № 1435

ТРЕБОВАНИЯ
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок  

для обеспечения муниципальных нужд Новолялинского городского округа,  
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения.

1. Настоящими требованиями определяются общие положения к по-
рядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения сле-
дующих нормативно - правовых актов:

1) администрации Новолялинского городского округа, утверждающей:
- правила определения требований к закупаемым органами мест-

ного самоуправления (далее – ОМСУ), их территориальными, функ-
циональными и отраслевыми органами и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
для обеспечения муниципальных нужд Новолялинского городского 
округа;

- правила определения нормативных затрат на обеспечение функ-
ций ОМСУ (включая соответственно территориальные, функцио-
нальные и отраслевые органы и подведомственные казенные учреж-
дения);

2) ОМСУ, утверждающих:
- требования к закупаемым ими, их функциональными и отрасле-

выми органами и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг);

- нормативные затраты на обеспечение функций ОМСУ (включая 
соответственно функциональные и отраслевые органы и подведом-
ственные казенные и бюджетные учреждения).

2. Правовые акты, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящих 
Требований, разрабатываются в форме проектов постановлений гла-
вы Новолялинского городского округа в срок до 01 апреля 2016 года, 
а именно:

1) правила определения требований к закупаемым ОМСУ, их от-
раслевыми и функциональными органами и подведомственными ка-
зенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
для обеспечения муниципальных нужд Новолялинского городского 
округа – отдел по экономике и труду администрации Новолялинско-
го городского округа (далее – отдел по экономике и труду);

2) правила определения нормативных затрат на обеспечение 
функций ОМСУ (включая соответственно функциональные и от-
раслевые органы и подведомственные казенные учреждения) – фи-
нансовым управлением администрации Новолялинского городского 
округа (далее - финансовое управление). 

3. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих 
Требований, разрабатываются ОМСУ в форме нормативно – право-
вых актов. 

4. ОМСУ до 1 июля 2016 года принимают правовые акты, указан-
ные в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований.

5. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих 
Требований, должны предусматривать право руководителя ОМСУ 
утверждать нормативы количества и (или) нормативы цены товаров, 
работ, услуг.

6. Проекты правовых актов, указанных в абзаце первом подпун-
кта 1 и абзаце первом подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований, 
подлежат обязательному предварительному обсуждению на заседа-
ниях общественных советов, созданных при органах местного само-
управления Новолялинского городского округа (далее – Обществен-
ный совет).

7. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля 
проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требова-
ний, в соответствии с общими требованиями к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации (далее соот-
ветственно - общие требования, обсуждение в целях общественного 
контроля), ОМСУ размещают проекты указанных правовых актов и 
пояснительные записки к ним в установленном порядке на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа.

8. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля 
устанавливается ОМСУ и не может быть менее 7 календарных дней 
со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 
настоящего документа на официальном сайте администрации Ново-
лялинского городского округа.

9. ОМСУ рассматривают предложения общественных объедине-
ний, юридических и физических лиц, поступившие в электронной 
или письменной форме в срок, установленный ОМСУ, с учетом по-
ложений пункта 8 настоящих Требований, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обра-

щений граждан.
10. ОМСУ не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения пред-

ложений общественных объединений, юридических и физических 
лиц размещают эти предложения и ответы на них на соответствую-
щем официальном сайте администрации Новолялинского городского 
округа.

11. По результатам обсуждения в целях общественного контро-
ля ОМСУ принимают решения о внесении/невнесении изменений в 
проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требова-
ний, с учетом предложений общественных объединений, юридиче-
ских и физических лиц и о рассмотрении указанных в абзаце первом 
подпункта 1 и абзаце первом подпункта 2 пункта 1 настоящих Тре-
бований проектов правовых актов на заседаниях Общественных со-
ветов в соответствии с пунктом 7 настоящих Требований.

12. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, ука-
занных в абзаце первом подпункта 1 и абзаце первом подпункта 2 
пункта 1 настоящих Требований, Общественный совет принимает 
одно из следующих решений:

1) о необходимости доработки проекта правового акта;
2) о возможности принятия правового акта.
13. Решение, принятое Общественным советом, оформляется про-

токолом, который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения размещается ОМСУ на официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа.

14. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 11 
настоящих Требований, проекты правовых актов, указанных в абзаце 
первом подпункта 1 и абзаце первом подпункта 2 пункта 1 настоящих 
Требований, подлежат доработке в соответствии с решениями, приня-
тыми Общественным советом.

15. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитывают-
ся изменения, внесенные в правовые акты, указанные в абзаце втором 
подпункта 2 пункта 1 настоящих Требований, до представления субъ-
ектами бюджетного планирования распределения бюджетных ассигно-
ваний в порядке, установленном финансовым управлением Новолялин-
ского городского округа.

16. Правовые акты, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 насто-
ящих Требований, пересматриваются ОМСУ не реже одного раза в год. 

17. В течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, 
указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящих Требований, данные 
правовые акты размещаются в установленном порядке в единой ин-
формационной системе в сфере закупок.

18. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте 
2 пункта 1 настоящих Требований, осуществляется в порядке, уста-
новленном для их принятия.

19. Постановление главы Новолялинского городского округа, ут-
верждающее правила определения требований к закупаемым ОМСУ, 
их функциональными и отраслевыми органами и подведомственны-
ми им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) для обеспечения муниципальных нужд Новолялинского го-
родского округа, должно:

1) содержать порядок формирования и утверждения администра-
цией Новолялинского городского округа перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг (далее - перечень), требования к потребитель-
ским свойствам которых (в том числе к характеристикам качества) и 
иным характеристикам (в том числе предельные цены) устанавливают 
ОМСУ, определяющий:

состав информации, включаемой в перечень;
порядок применения Общероссийского классификатора продукции 

по видам экономической деятельности при формировании перечня;
порядок выбора потребительских свойств (в том числе характе-

ристик качества) и иных характеристик закупаемых товаров, работ, 
услуг, в отношении которых требуется установить нормативные зна-
чения;

требования к определению показателей, характеризующих потре-
бительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены) закупаемых товаров, 
работ, услуг;

критерии, применяемые при отборе отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг для включения в перечень;

2) содержать форму перечня.
20. Постановление главы Новолялинского городского округа, ут-

верждающее правила определения нормативных затрат на обеспече-
ние функций ОМСУ, должно определять:
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1) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы рас-
чета;

2) положения, предоставляющие право ОМСУ при утверждении 
нормативных затрат устанавливать иные формулы расчета и порядок 
их применения;

3) требование об определении ОМСУ нормативов количества и 
(или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по 
должностям работников и (или) категориям должностей работников.

21. Нормативно-правовые акты ОМСУ, утверждающие требова-
ния к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самим 
ОМСУ, его подведомственными казенными и бюджетными учрежде-
ниями, должны содержать следующие сведения:

1) наименования заказчиков, в отношении которых устанавлива-
ются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг);

2) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием 
характеристик (свойств) и их значений.

22. Нормативно-правовые акты ОМСУ, утверждающие норматив-
ные затраты на обеспечение их функций и подведомственных им ка-
зенных учреждений, должны определять:

1) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами 
определения нормативных затрат не установлен порядок расчета;

2) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в 
том числе сгруппированные по должностям работников и (или) кате-
гориям должностей работников.

23. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящих 
Требований, должны устанавливать требования к отдельным видам 
товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчи-
ками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций ОМСУ 
и (или) одного или нескольких его отраслевых и функциональных 
органов, и (или) подведомственных казенных учреждений.

24. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и норма-
тивные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объ-
ектов закупки соответствующего заказчика.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1440

от 29.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление Главы Новолялинского 
городского округа от 16.11.2015 г. № 1270 «О подведомственности 
получателей бюджетных средств Новолялинского городского 
округа на 2016 год»

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, статьей 25 Положения о бюджетном процессе в Новолялинском город-
ском округе, утвержденным Решением Думы Новолялинского городского 
округа от 27.06.2013 г. № 109, письмом Управления образованием Ново-
лялинского городского округа от 25.12.2015 г. № 769

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Перечень подведомственных получателей бюджетных средств глав-

ным распорядителям бюджетных средств Новолялинского город-
ского округа на 2016 год изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа», разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.
ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ к Постановлению Главы Новолялинского  
городского округа от  29.12.2015 г. № 1440 О внесении  

изменений в постановление Главы Новолялинского городского округа 
от 16.11.2015г. № 1270 «О подведомственности получателей  

бюджетных средств Новолялинского городского округа на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ подведомственных получателей бюджетных средств главным распорядителям  
бюджетных средств  Новолялинского городского округа на 2016 год.

№ 
п/п

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств (ГРБС) Наименование получателей бюджетных средств 

1 Администрация Новолялинского  
городского округа

Администрация Новолялинского городского округа

Управление Лобвинской территории

Управление Савиновской территории

Управление Салтановской территории

Управление Павдинской территории

Управление Верх-Лобвинской территории

Управление Коптяковской территории

МКУ НГО «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления»

МКУ НГО «Единая дежурно-диспетчерская  служба»

2 Управление образованием  
Новолялинского городского округа

Управление образованием Новолялинского городского круга

МКОУ НГО Павдинская средняя общеобразовательная школа»

МКОУ НГО «Старолялинская средняя общеобразовательная школа»

МКОУ НГО «Савиновская основная общеобразовательная школа»

МКОУ НГО «Лопаевская основная общеобразовательная школа»

МКОУ НГО «Шайтанская основная общеобразовательная школа»

МКДОУ НГО «Детский сад № 5 «Звездочка»

МКДОУ НГО «Детский сад № 9 «Искорка»

МКДОУ НГО «Детский сад № 10 «Снежок»
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МКОУ НГО «Детский сад № 14 «Незабудка»

МКДОУ НГО «Детский сад № 24 «Ручеёк»

МКДОУ НГО «Детский сад № 26 «Теремок»

МКОУ ДОД НГО «Детско-юношеская спортивная школа»

МКОУ ДОД НГО «Дом детского творчества»

МКОУ ДОД НГО»Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя  Российской Федерации Туркина А.А.»

МКДОУ НГО «Детский сад №23 «Одуванчик»

МКУ НГО «Хозяйственно-эксплуатационное управление»

3
Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации Новолялинского 
городского округа

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Новолялинского городского округа

4 Дума Новолялинского городского округа Дума Новолялинского городского округа

5 Контрольный орган Новолялинского 
городского округа Контрольный орган Новолялинского городского округа

6 Финансовое управление администрации 
Новолялинского городского округа Финансовое управление администрации Новолялинского городского округа

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1441

от 29.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Ново-
лялинского городского округа от 13.03.2014 № 270 «Об 
утверждении муниципальной программы Новолялинско-
го городского округа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» (в редак-
ции от 07.05.2014 № 487, от 25.06.2014 № 714, от 29.09.2014 
№ 1127, от 04.03.2015 № 244, от 02.06.2015 г № 616, от 
28.07.2015 № 833, от 26.10.2015г. № 1189)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Думы Новолялинского городского округа от 29.10.2015 г. № 
249 «О внесении изменений в решение Думы Новолялинского город-
ского округа от 25.12.2014 г. № 203 «О бюджете Новолялинского город-
ского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», поста-
новлением главы Новолялинского городского округа от 30.01.2014 г. № 
94 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ Новолялинского городского округа», в целях уточнения 
целевых показателей и расходов по мероприятиям муниципальной про-
граммы Новолялинского городского округа «Развитие системы образо-
вания в Новолялинском городском округе до 2020 года», руководству-
ясь Уставом Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 
13.03.2014 № 270 «Об утверждении муниципальной программы Новоля-
линского городского округа «Развитие системы образования в Новолялин-
ском городском округе до 2020 года» (в редакции от 07.05.2014 № 487, от 
25.06.2014 № 714, от 29.09.2014 № 1127, от 04.03.2015 № 244, от 02.06.2015 
№ 616, от 28.07.2015 № 833, от 26.10.2015г. № 1189) (далее по тексту – Про-
грамма), следующие изменения: 

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прило-

жение № 2).
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прило-

жение № 3). 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа» и на официальном сайте Новолялинско-
го городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новолялинского городского округа по соци-
альным и общим вопросам Е.В. Кильдюшевскую.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа 
 от 29.12.2015 года № 1441

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Новолялинского городского округа  

«Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года».

1. Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Но-
волялинского городского округа 
«Развитие системы образования 
в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» (далее -му-
ниципальная программа)

Управление образованием Новолялинского городского округа

2. Сроки реализации муници-
пальной программы

2014 – 2020 годы

3. Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цели муниципальной программы:
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально- экономическо-
го развития Новолялинского городского округа, Свердловской области;
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Новолялинском городском 
округе;
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Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Новолялинском городском округе;
Развитие системы патриотического воспитания граждан Новолялинского городского округа, формирование у граждан патриотического 
сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфес-
сиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности;
Материально-техническое обеспечение системы образования Новолялинского городского округа в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов;

Обеспечение муниципальных мероприятий, направленных на социальную и государственную поддержку талантливых детей, педагогиче-
ских работников, образовательных организаций;
Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан.

Задачи муниципальной программы:
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях;
Обеспечение воспитания и обучения детей–инвалидов дошкольного возраста, проживающих на территории Новолялинского городского 
округа, на дому, в дошкольных образовательных организациях;
Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования;
Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования на дому, в общеобразова-
тельных учреждениях;
Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа»;
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы;
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, единого государственного экзамена на территории Новолялинского городского округа;
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях;
Развитие системы дополнительного образования детей;
 Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей;
Развитие инфраструктуры муниципальных организаций для организации патриотического воспитания граждан Новолялинского городско-
го округа;
Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Новолялинском город-
ском округе в мероприятиях историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности;
 Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных
ценностей и толерантных отношений в образовательных учреждениях Новолялинского городского округа; 
 Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной без-
опасности и санитарного законодательства;
Обеспечение подвоза учащихся из отдаленных и труднодоступных территорий;
 Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Сохранение и развитие учреждений отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе;
Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности;
Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений Новолялинского городского 
округа;
Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников;
Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством;
Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу;
Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций;
Обеспечение исполнения полномочий Управления образованием Новолялинского городского округа;
 Социальная поддержка населения.

4. Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы

Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе»;
Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе»;
Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе»;
Подпрограмма 4
«Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском городском округе»;
Подпрограмма 5
«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Новолялинского городского округа»;
Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года».

5. Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1) отношение численности детей в возрасте 3-7 лет,
которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скоррек-
тированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе;
2) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области;
3) Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Новолялинском городском округе, обучением на дому, в дошкольных 
образовательных организациях
4) охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Новолялинского городского округа образова-
тельными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта;
5) доля общеобразовательных организаций, перешедших
на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организа-
ций;
6) доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, на-
правляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования;
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7) охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования;
8) доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных 
организаций;
9) охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных 
учреждениях Новолялинского городского округа
10) доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы “Наша новая 
школа”, в общем количестве общеобразовательных организаций;
11) охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;
12) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, кото-
рым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатный 
проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы;
13) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей чис-
ленности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;
14) соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ Новолялинского городского округа и средней 
заработной платы в экономике Свердловской области; 
15) доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет;
16) соотношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате
в Свердловской области;
17) доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загород-
ных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста Новолялинского городского округа;
18) доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического вос-
питания;
19) доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и 
участвующих в конкурсах на получение грантов;
20) доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных от-
ношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности на территории Новолялинского городского округа, от общего количества 
членов национально-культурных общественных объединений в Новолялинском городском округе;
21) доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требова-
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства;
22) доля муниципальных образовательных организаций, имеющих современные оснащенные аппаратурой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС, тахографами автобусы для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации;
23) доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и 
прошедших лицензирование;
24) доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, 
которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям;
25) количество загородных учреждений отдыха и оздоровления детей, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведе-
нию в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья; 
26) количество общеобразовательных организации, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы;
27) увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по уровням общего образования;
28) охват работников образовательных организаций Новолялинского городского округа мероприятиями по укреплению здоровья;
29) доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников;
30) количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие на обзаведение хозяйством;
31) доля учителей общеобразовательных организаций, получивших социальную выплату для уплаты первоначального взноса при возме-
щении части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита, от общей численности 
молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит;
32) доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием НГО;
33) доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций Новолялинского городского округа 
от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций Новолялинского городского округа, подлежащих 
аттестации;
34) доля аттестованных директоров образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием от числа директоров 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием, подлежащих аттестации;
35) организация проведения общерайонных мероприятий в сфере образования;
36) доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 
года», значения которых достигли или превысили запланированные;
37) доля проведенных контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля муниципальных образовательных организаций, под-
ведомственных Управлению образованием НГО от запланированных;
38) доля устраненных нарушений в общем числе нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий внутреннего финансового 
контроля муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием НГО;
39) доля проведенных мероприятий с участием руководителей образовательных учреждений НГО;
40) доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры 
поддержки 

6. Объёмы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации

Всего: 2 629 137,6 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 20 606,3 тыс. рублей; 2015 год – 422 261,6 тыс. рублей; 2016 год – 439 246,1 тыс. рублей;
2017 год – 436 755,9 тыс. рублей; 2018 год – 436 755,9 тыс. рублей; 2019 год – 436 755,9 тыс. рублей;
2020 год – 436 755,9 тыс. рублей;
из них
федеральный бюджет: 545,4 тыс.рублей, 
в том числе: 
2015 год – 545,4 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей: 2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 
областной бюджет: 1 347 906,1 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год – 9 281,7тыс. рублей; 2015 год – 214 086,8 тыс. рублей; 2016 год – 225 903,6 тыс. рублей;
2017 год – 224 658,5 тыс. рублей; 2018 год – 224 658,5 тыс. рублей; 2019 год – 224 658,5 тыс. рублей;
2020 год – 224 658,5 тыс. рублей;
местный бюджет: 1 280 686,1 тыс. рублей;
в том числе
2014 год – 11 324,6 тыс. рублей; 2015 год – 207 629,4 тыс. рублей; 2016 год – 213 342,5 тыс. рублей;
2017 год – 212 097,4 тыс. рублей; 2018 год – 212 097,4 тыс. рублей; 2019 год – 212 097,4 тыс. рублей;
2020 год – 212 097,4 тыс. рублей.

Адрес размещения муниципаль-
ной программы в сети Интернет

www.nlyalyago.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа 
 от 29.12.2015 года № 1441

Приложение № 1
к муниципальной программе

Новолялинского городского округа "Развитие системы
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа  

«Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года»

№ 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе»

2 Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»

3 Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях»

4

Целевой показатель 1. Отношение 
численности детей в возрасте 
3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к общей 
численности детей в возрасте 
3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 
лет, обучающихся в школе

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

постановление Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 
№ 223-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий («Дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в 
Свердловской области на 2013-2018 
годы»

5

Целевой показатель 2. Отношение 
среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в 
общем образовании в Свердловской 
области

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

постановление Главы 
Новолялинского городского 
округа от 05.06.2013г. №701 «Об 
утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Повышение 
заработной платы педагогическим 
работникам общего, дошкольного 
и дополнительного образования» 
Новолялинского городского округа 
на 2013-2018 годы

6 Задача 2 «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Новолялинском городском округе, на дому, в дошкольных 
образовательных организациях»

7

Целевой показатель 3. Охват 
детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в 
Новолялинском городском округе, 
обучением на дому, в дошкольных 
образовательных организациях

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки»

8 Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе»

9 Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития 
Новолялинского городского округа»

10 Задача 3 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»

11

Целевой показатель 4. 
Охват детей школьного 
возраста в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Новолялинского городского округа 
образовательными услугами 
в рамках государственного 
образовательного стандарта и 
федерального государственного 
образовательного стандарта

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

12

Целевой показатель 5. Доля 
общеобразовательных 
организаций, перешедших на 
федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования, в общем количестве 
общеобразовательных организаций

процентов

Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

13 4 класс – 2014 год 100,0

14 5 класс – 2015 год 100,0

15 6 класс – 2016 год 100,0

16 7 класс – 2017 год 100,0

17 8 класс – 2018 год 100,0

18 9 класс – 2019 год 100,0

19 10 класс – 2020 год 100,0
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20

Целевой показатель 6. Доля 
педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в 
связи с введением федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования, 
от общей численности 
педагогических и руководящих 
работников, направляемых на 
курсы повышения квалификации 
в связи с введением федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

21 Задача 4 «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных организациях для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»

22

Целевой показатель 7. Охват 
детей школьного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья образовательными 
услугами коррекционного 
образования

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

23

Целевой показатель 8. Доля 
общеобразовательных организаций, 
в которых обеспечены возможности 
для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
образовательной организации, 
в общем количестве 
общеобразовательных организаций

процентов

45,5
(СОШ 
№ 1, 
№ 2, 
№ 10, 
Павд., 
Шайт.)

45,5 81,8 81,8 100,0 100,0 100,0
Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

24 Задача 5 «Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

25

Целевой показатель 9. Охват 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
образовательными услугами в 
муниципальных образовательных 
учреждениях Новолялинского 
городского округа

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

26 Задача 6 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

27

Целевой показатель 10. Доля 
общеобразовательных организаций, 
функционирующих в рамках 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа», в общем количестве 
общеобразовательных организаций

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Указ Президента Российской 
Федерации от 01 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 
- 2017 годы»,
поручение Президента Российской 
Федерации от 04.02.2010 № Пр-271 
(Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа»)

28 Задача 7 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

29
Целевой показатель 11. Охват 
организованным горячим питанием 
учащихся общеобразовательных 
организаций

процентов 98,0 98,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0

постановление Правительства 
Свердловской области  
от 20.06.2006 № 535-ПП  
«Об обеспечении питанием 
учащихся и воспитанников 
областных государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений, расположенных на 
территории Свердловской области»

30
Задача 8 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учёбы»

31

Целевой показатель 12. Доля детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных 
организациях, которым обеспечен 
бесплатный проезд на городском, 
пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте, а 
также бесплатный проезд один раз в 
год к месту жительства и обратно к 
месту учёбы

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

32 Задача 9 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
единого государственного экзамена на территории Новолялинского городского округа»

33

Целевой показатель 13. Доля 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не сдавших 
единый государственный 
экзамен в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций

процентов 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки». 
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34 Задача 10 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях»

35

Целевой показатель 14. 
Соотношение уровня средней 
заработной платы учителей 
общеобразовательных школ 
Новолялинского городского округа 
и средней заработной платы в 
экономике Свердловской области

процентов
не 

менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики»

36 Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе»

37 Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 
в Новолялинском городском округе»

38 Задача 11 «Развитие системы дополнительного образования детей»

39

Целевой показатель 15. Доля детей, 
охваченных образовательными 
программами дополнительного 
образования детей, в общей 
численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет

процентов 83,0 83,0 83,0 83,5 83,5 84,0 84,5

Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки»

40

Целевой показатель 16. 
Соотношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате 
в Свердловской области

процентов 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0

постановление Главы 
Новолялинского городского 
округа от 05.06.2013г. №701 «Об 
утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Повышение 
заработной платы педагогическим 
работникам общего, дошкольного 
и дополнительного образования» 
Новолялинского городского округа 
на 2013-2018 годы

41 Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Новолялинском городском округе»

42 Задача 12 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

43

Целевой показатель 17. Доля детей и 
подростков, получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления 
в санаторно- курортных 
учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях, от общей 
численности детей школьного 
возраста

процентов 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0

постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2012 
№ 1484-ПП «О Концепции развития 
отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области до 2020 года»

44 Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском городском округе»

45
Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания граждан Новолялинского городского окргуа, формирование у граждан патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика 
экстремизма и укрепление толерантности на территории Новолялинского городского округа»

46 Задача 13 «Развитие инфраструктуры муниципальных организаций для организации патриотического воспитания граждан в Новолялинском городском округе»

47

Целевой показатель 18. Доля 
муниципальных образовательных 
организаций, улучшивших учебно-
материальные условия организации 
патриотического воспитания

процентов 40,0 50,0 50,5 51,0 52,0 52,5 53,0

Указ Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 
года № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 № 1226-р

48 Задача 14 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Новолялинском городском округе  
в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности»

49

Целевой показатель 19. Доля 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
инновационные программы 
патриотической направленности 
и участвующих в конкурсах на 
получение грантов

процентов 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0

Указ Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 
года № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 № 1226-р

50  Задача 15 «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в образовательных учреждениях Новолялинского городского 
округа» 

51

Целевой показатель 20. Доля 
граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма, 
укрепление толерантности на 
территории Новолялинского 
городского округа, от общего 
количества членов национально-
культурных общественных 
объединений в Новолялинском 
городском округе

процентов 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

52 Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Новолялинского городского округа»

53 Цель 6 «Материально-техническое обеспечение системы образования в Новолялинском городском округе в соответствии  
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»

54 Задача 16 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям  
пожарной безопасности и санитарного законодательства»
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55

Целевой показатель 21. Доля зданий 
муниципальных образовательных 
организаций, требующих 
капитального ремонта, приведения 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства

Расчет по формуле:

Доля =

Кол-во ОУ 
требующих кап. 

ремонта *100 %
Кол-во ОУ 

всего
 

процентов 16,0 9,0 10,0 6,0 3,0 0,0 0,0

распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р (Стратегия 
социально-экономического развития 
Уральского федерального округа на 
период до 2020 года), 
санитарно-эпидемиологичес-кие 
правила и нормативы, Федеральный 
закон от 22 июля 2008 года № 123-
ФЗ 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности»

56 Задача 17 «Обеспечение подвоза учащихся для учащихся из отдаленных и труднодоступных территорий»

57

Целевой показатель 22. Доля 
муниципальных образовательных 
организаций, имеющих 
современные оснащенные 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусы 
для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации

процентов 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,
Постановление Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 
№1262-ПП « Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

58 Задача 18 «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,  
а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

59

Целевой показатель 23. Доля 
общеобразовательных организаций, 
имеющих медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым 
медицинским оборудованием и 
прошедших лицензирование

процентов 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0

постановление Правительства 
Свердловской области  
от 26.06.2009 № 737-ПП  
«О Концепции «Совершенст-вование 
организации медицинской помощи 
учащимся общеобразователь-ных 
учреждений в Свердловской области 
на период до 2025 года»

60

Целевой показатель 24. Доля 
детей-инвалидов, получающих 
общее образование на дому в 
дистанционной форме, от общей 
численности детей-инвалидов, 
которым не противопоказано 
обучение по дистанционным 
технологиям

процентов 50,0 50,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

61 Задача 19 «Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе»

62

Целевой показатель 25. Количество 
загородных учреждений отдыха 
и оздоровления детей, в которых 
проведены работы по капитальному 
ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
объектов инфраструктуры, а также 
созданию безбарьерной среды для 
детей всех групп здоровья

единиц 1 1 1 1 1 1 1

Указ Президента Российской 
Федерации от 01 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 
- 2017 годы», поручение Президента 
Российской Федерации от 16.05.2011 
№ Пр-136 по итогам совещания об 
организации летнего отдыха детей и 
подростков 03.05.2011

63 Задача 20 «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности»

64

Целевой показатель 26. 
Количество общеобразовательных 
организации, расположенных в 
сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы

единиц 0 1 0 0 0 0 0
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2014 
N 1597 “О предоставлении и 
распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы 
“Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей” государственной программы 
Российской Федерации “Развитие 
образования” на 2013 - 2020 годы”;
Постановление Правительства 
Свердловской области от 17.02.2015 
N 98-ПП “О реализации Перечня 
мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом в 
Свердловской области в 2015 году”

65

Целевой показатель 27. Увеличение 
доли учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом 
во внеурочное время, по уровням 
общего образования

процентов

66 начальное общее образование 0 9,1 0 0 0 0 0

67 основное общее образование 0 5,1 0 0 0 0 0

68 среднее общее образование 0 4,8 0 0 0 0 0 

69 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа «Развитие системы образования  
в Новолялинском городском округе до 2020 года»

70 Цель 7 «Обеспечение муниципальных мероприятий, направленных на поддержку талантливых детей, педагогических работников»

71 Задача 21 «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений Новолялинского городского округа»
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72

Целевой показатель 28. Охват 
работников образовательных 
организаций Новолялинского 
городского округа мероприятиями 
по укреплению здоровья

человек 969 969 969 969 969 969 969

распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р (Стратегия 
социально-экономического развития 
Уральского федерального округа на 
период до 2020 года),
Закон Свердловской области  
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области»

73 Задача 22 «Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»

74

Целевой показатель 29. Доля 
общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, 
вошедшими в федеральные перечни 
учебников

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

75 Задача 23«Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством»

76
Целевой показатель 30. Количество 
молодых специалистов, получивших 
единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством

человек 2 2 2 2 2 2 2
Закон Свердловской области  
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области»

77 Задача 24«Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»

78

Целевой показатель 31. Доля 
учителей общеобразовательных 
организаций, получивших 
социальную выплату для уплаты 
первоначального взноса при 
возмещении части затрат в связи 
с предоставлением учителям 
общеобразовательных организаций 
ипотечного кредита, от общей 
численности молодых учителей, 
желающих получить ипотечный 
кредит

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закон Свердловской области  
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области»

79 Задача 25 «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»

80

Целевой показатель 32. Доля 
реализованных мероприятий 
по обеспечению деятельности 
муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных 
Управлению образованием НГО

процентов 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0

Закон Свердловской области  
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области»,
постановление Правительства 
Свердловской области  
от 08.04.2008 № 295-ПП  
«Об утверждении Положения 
о Министерстве общего и 
профессионального образования 
Свердловской области»

81 Задача 26 «Обеспечение исполнения полномочий Управления образованием НГО»

82

Целевой показатель 33. Доля 
аттестованных педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
Новолялинского городского округа 
от числа педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций Новолялинского 
городского округа, подлежащих 
аттестации

процентов 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Закон Свердловской области  
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области»,
административный регламент 
исполнения Министерством 
общего и профессиональ-ного 
образования Свердловской 
области государственной услуги 
по организации проведения 
аттестации педагогических 
работников государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность 
на территории Свердловской 
области, утвержденный приказом 
Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области от 29.04. 
2011 № 19-д, Постановление 
Управления образованием НГО 
от 28.01.2014г №10 «О порядке 
аттестации кандидатов на должность 
руководителей, руководителей 
образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению 
образованием НГО» 

83

Целевой показатель 34. Доля 
аттестованных директоров 
образовательных организаций, 
подведомственных Управлению 
образованием от числа директоров 
образовательных организаций, 
подведомственных Управлению 
образованием, подлежащих 
аттестации

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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84
Целевой показатель 35. Организация 
проведения общерайонных 
мероприятий в сфере образования

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Закон Свердловской области  
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области»,
Решение Думы Новолялинского 
городского округа от 29.12.2005 г 
№152 « Утверждение Положения об 
Управлении образованием НГО»

85

Целевой показатель 36. 
Доля целевых показателей 
муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
в Новолялинском городском 
округе до 2020 года», значения 
которых достигли или превысили 
запланированные 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

86

Целевой показатель 37. Доля 
проведенных контрольных 
мероприятий внутреннего 
финансового контроля 
муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных 
Управлению образованием НГО от 
запланированных

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

87

Целевой показатель 38. Доля 
устраненных нарушений в общем 
числе нарушений, выявленных в 
ходе контрольных мероприятий 
внутреннего финансового контроля 
муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных 
Управлению образованием НГО

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

88
Целевой показатель 39. Доля 
проведенных мероприятий 
с участием руководителей 
образовательных учреждений НГО

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

89 Цель 8. «Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий граждан»

90 Задача 27. «Социальная поддержка населения» 

91

Целевой показатель 40. Доля 
граждан получивших меры 
социальной поддержки в общей 
численности граждан имеющих 
право на соответствующие меры 
социальной поддержки

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Постановление главы 
Новолялинского городского 
округа от 25.05.2011г. №500 
«Об утверждении Положения о 
назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
НГО»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа 
 от 29.12.2015 года № 1441 

Приложение № 1
к муниципальной программе

Новолялинского городского округа «Развитие системы
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы Новолялинского городского округа «Развитие системы образования  

в Новолялинском городском округе до 2020года» 

№
п/п

Наименование мероприятия/ 
источники расходов  
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия  
за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Номер строки це-
левых показателей, 
на достижение ко-
торых направлены

мероприятия

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 2 629 137,6 20 606,3 422 261,6 439 246,1 436 755,9 436 755,9 436 755,9 436 755,9 х

2 федеральный бюджет 545,4 0,0 545,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

3 областной бюджет 1 347 906,1 9 281,7 214 086,8 225 903,6 224 658,5 224 658,5 224 658,5 224 658,5 х

4 местный бюджет 1 280 686,1 11 324,6 207 629,4 213 342,5 212 097,4 212 097,4 212 097,4 212 097,4 х

5 Прочие нужды 2 629 137,6 20 606,3 422 261,6 439 246,1 436 755,9 436 755,9 436 755,9 436 755,9 х

6 федеральный бюджет 545,4 0,0 545,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

7 областной бюджет 1 347 906,1 9 281,7 214 086,8 225 903,6 224 658,5 224 658,5 224 658,5 224 658,5 х
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8 местный бюджет 1 280 686,1 11 324,6 207 629,4 213 342,5 212 097,4 212 097,4 212 097,4 212 097,4 х

9 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе»

10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 806 366,8 0,0 137 141,8 133 845,0 133 845,0 133 845,0 133 845,0 133 845,0 х

11 областной бюджет 374 243,0 0,0 65 448,0 61 759,0 61 759,0 61 759,0 61 759,0 61 759,0 х

12 местный бюджет 432 123,8 0,0 71 693,8 72 086,0 72 086,0 72 086,0 72 086,0 72 086,0 х

13 Прочие нужды 806 366,8 0,0 137 141,8 133 845,0 133 845,0 133 845,0 133 845,0 133 845,0 х

14 областной бюджет 374 243,0 0,0 65 448,0 61 759,0 61 759,0 61 759,0 61 759,0 61 759,0 х

15 местный бюджет 432 123,8 0,0 71 693,8 72 086,0 72 086,0 72 086,0 72 086,0 72 086,0 х

16

Мероприятие 1. Финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях - 
всего, из них

374 243,0 0,0 65 448,0 61 759,0 61 759,0 61 759,0 61 759,0 61 759,0 4,5,7

17 областной бюджет 374 243,0 0,0 65 448,0 61 759,0 61 759,0 61 759,0 61 759,0 61 759,0 х

18

Мероприятие 2. Организация 
предоставления дошкольного об-
разования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных 
образовательных организациях 
- всего, из них

427 423,8 0,0 66 993,8 72 086,0 72 086,0 72 086,0 72 086,0 72 086,0 4,5,7

19 местный бюджет 427 423,8 0,0 66 993,8 72 086,0 72 086,0 72 086,0 72 086,0 72 086,0 х

20

Мероприятие 3. Осуществление 
мероприятий по организации пита-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях - 
всего. из них

4 700,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

21 местный бюджет 4 700,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

22 Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе»

23 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 1 402 844,9 50,0 213 074,9 237 944,0 237 944,0 237 944,0 237 944,0 237 944,0 х

24 областной бюджет 913 509,0 0,0 138 929,0 154 916,0 154 916,0 154 916,0 154 916,0 154 916,0 х

25 местный бюджет 489 335,9 50,0 74 145,9 83 028,0 83 028,0 83 028,0 83 028,0 83 028,0 х

26 Прочие нужды 1 402 844,9 50,0 213 074,9 237 944,0 237 944,0 237 944,0 237 944,0 237 944,0 х

27 областной бюджет 913 509,0 0,0 138 929,0 154 916,0 154 916,0 154 916,0 154 916,0 154 916,0 х

28 местный бюджет 489 335,9 50,0 74 145,9 83 028,0 83 028,0 83 028,0 83 028,0 83 028,0 х

29

Мероприятие 4. Финансовое обе-
спечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях - всего, 
из них

809 225,0 0,0 119 135,0 138 018,0 138 018,0 138 018,0 138 018,0 138 018,0 11,12,20,22,
23,25,27,33,35

30 областной бюджет 809 225,0 0,0 119 135,0 138 018,0 138 018,0 138 018,0 138 018,0 138 018,0 х

31

Мероприятие 5. Организация пре-
доставления общего образования и 
создание условий для содержания 
детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях - всего, 
из них

489 195,9 50,0 74 005,9 83 028,0 83 028,0 83 028,0 83 028,0 83 028,0 11,12,20,22,
23,25,27,33,35

32 местный бюджет 489 195,9 50,0 74 005,9 83 028,0 83 028,0 83 028,0 83 028,0 83 028,0 х

33

Мероприятие 6. Осуществление 
мероприятий по организации 
питания в муниципальных обще-
образовательных организациях 
- всего, из них

102 494,0 0,0 19 354,0 16 628,0 16 628,0 16 628,0 16 628,0 16 628,0 29

34 областной бюджет 102 354,0 0,0 19 214,0 16 628,0 16 628,0 16 628,0 16 628,0 16 628,0 х

35 местный бюджет 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
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36

Мероприятие 7. Обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях, на городском, при-
городном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы 
- всего, из них

1 930,0 0,0 580,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 31

37 областной бюджет 1 930,0 0,0 580,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 х

38 Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе»

39 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 252 180,9 12 373,2 42 427,7 39 476,0 39 476,0 39 476,0 39 476,0 39 476,0 х

40 областной бюджет 45 621,3 6 018,6 6 425,2 6 635,5 6 635,5 6 635,5 6 635,5 6 635,5 х

41 местный бюджет 206 559,6 6 354,6 36 002,5 32 840,5 32 840,5 32 840,5 32 840,5 32 840,5 х

42 Прочие нужды 252 180,9 12 373,2 42 427,7 39 476,0 39 476,0 39 476,0 39 476,0 39 476,0 х

43 областной бюджет 45 621,3 6 018,6 6 425,2 6 635,5 6 635,5 6 635,5 6 635,5 6 635,5 х

44 местный бюджет 206 559,6 6 354,6 36 002,5 32 840,5 32 840,5 32 840,5 32 840,5 32 840,5 х

45

Мероприятие 8. Организация 
предоставления дополнительного 
образования детей в муниципаль-
ных организациях дополнительно-
го образования - всего, из них

159 130,9 0,0 28 105,9 26 205,0 26 205,0 26 205,0 26 205,0 26 205,0 39,40

46 местный бюджет 159 130,9 0,0 28 105,9 26 205,0 26 205,0 26 205,0 26 205,0 26 205,0 х

47
Мероприятие 9. Организация отды-
ха и оздоровления детей и подрост-
ков в Новолялинском городском 
округе - всего, из них

92 244,0 12 373,2 13 515,8 13 271,0 13 271,0 13 271,0 13 271,0 13 271,0 43

48 областной бюджет 45 621,3 6 018,6 6 425,2 6 635,5 6 635,5 6 635,5 6 635,5 6 635,5 х

49 местный бюджет 46 622,7 6 354,6 7 090,6 6 635,5 6 635,5 6 635,5 6 635,5 6 635,5 х

50
Мероприятие 10.
Организация и проведение окруж-
ного оборонно-спортивнго лагеря 
«Витязь» - всего, из них 

806,0 0,0 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43

51 местный бюджет 806,0 0,0 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

52 Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском городском округе»

53 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 3 419,1 0,0 844,1 515,0 515,0 515,0 515,0 515,0 х

54 областной бюджет 1 529,1 0,0 529,1 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 х

55 местный бюджет 1 890,0 0,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 х

56 Прочие нужды 3 419,1 0,0 844,1 515,0 515,0 515,0 515,0 515,0 х

57 областной бюджет 1 529,1 0,0 529,1 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 х

58 местный бюджет 1 890,0 0,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 х

59
Мероприятие 11. Создание усло-
вий для организации патриотиче-
ского воспитания граждан - всего, 
из них

3 019,1 0,0 444,1 515,0 515,0 515,0 515,0 515,0 47,49,51

60 областной бюджет 1 129,1 0,0 129,1 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 х

61 местный бюджет 1 890,0 0,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 х

62

Мероприятие 12.
Государственная поддержка на 
конкурсной основе муниципаль-
ных образовательных органи-
заций в Свердловской области, 
осуществляющих патриотическое 
воспитание - всего, из них

400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49

63 областной бюджет 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

64 Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Новолялинского городского округа»

65 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 36 612,4 8 183,1 6 024,6 6 473,1 3 982,9 3 982,9 3 982,9 3 982,9 х

66 федеральный бюджет 545,4 0,0 545,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

67 областной бюджет 13 003,7 3 263,1 2 755,5 2 393,1 1 148,0 1 148,0 1 148,0 1 148,0 х
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68 местный бюджет 23 063,3 4 920,0 2 723,7 4 080,0 2 834,9 2 834,9 2 834,9 2 834,9 х

69 Прочие нужды 36 612,4 8 183,1 6 024,6 6 473,1 3 982,9 3 982,9 3 982,9 3 982,9 х

70 федеральный бюджет 545,4 0,0 545,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

71 областной бюджет 13 003,7 3 263,1 2 755,5 2 393,1 1 148,0 1 148,0 1 148,0 1 148,0 х

72 местный бюджет 23 063,3 4 920,0 2 723,7 4 080,0 2 834,9 2 834,9 2 834,9 2 834,9 х

73

Мероприятие 12. Обеспечение 
мероприятий по капитальному 
ремонту, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные 
организации- всего, из них

25 642,8 4 812,9 915,4 3 982,9 3 982,9 3 982,9 3 982,9 3 982,9 55

74 областной бюджет 7 775,7 1 578,0 457,7 1 148,0 1 148,0 1 148,0 1 148,0 1 148,0 х

75 местный бюджет 17 867,1 3 234,9 457,7 2 834,9 2 834,9 2 834,9 2 834,9 2 834,9 х

76

Мероприятие 13. Обеспечение 
мероприятий по капитальному ре-
монту, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципаль-
ных загородных оздоровительных 
лагерей - всего, из них

7 281,4 2 490,2 2 301,0 2 490,2 0,0 0,0 0,0 0,0 62

77 областной бюджет 3 640,7 1 245,1 1 150,5 1 245,1 0,0 0,0 0,0 0,0 х

78 местный бюджет 3 640,7 1 245,1 1 150,5 1 245,1 0,0 0,0 0,0 0,0 х

79

Мероприятие 14. Приобретение 
и (или) замена, оснащение аппа-
ратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся (вос-
питанников) в муниципальные 
общеобразовательные организа-
ции, всего - из них

2 480,0 880,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57

80 областной бюджет 1 074,5 440,0 634,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

81 местный бюджет 1 405,5 440,0 965,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

82

Мероприятие 15. Создание в 
общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом, 
всего из них:

1 208,2 0,0 1 208,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,65

83 федеральный бюджет 545,4 0,0 545,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

84 областной бюджет 512,8 0,0 512,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

85 местный бюджет 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

86 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа «Развитие системы образования  
в Новолялинском городском округе до 2020 года»

87 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 127 713,5 0,0 22 748,5 20 993,0 20 993,0 20 993,0 20 993,0 20 993,0 х

88 местный бюджет 127 713,5 0,0 22 748,5 20 993,0 20 993,0 20 993,0 20 993,0 20 993,0 х

89 Прочие нужды 127 713,5 0,0 22 748,5 20 993,0 20 993,0 20 993,0 20 993,0 20 993,0 х

90 местный бюджет 127 713,5 0,0 22 748,5 20 993,0 20 993,0 20 993,0 20 993,0 20 993,0 х

91
Мероприятие 16. Обеспечение дея-
тельности муниципального органа 
местного самоуправления(аппарат) 
-всего, из них

17 104,5 0,0 3 694,5 2 682,0 2 682,0 2 682,0 2 682,0 2 682,0 82,83

92 местный бюджет 17 104,5 0,0 3 694,5 2 682,0 2 682,0 2 682,0 2 682,0 2 682,0 х

93

Мероприятие 17. Создание 
материально-технических условий 
для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных 
организаций и органа местного са-
моуправления в сфере образования 
- всего, из них

107 172,6 0,0 18 412,6 17 752,0 17 752,0 17 752,0 17 752,0 17 752,0 74,80

94 местный бюджет 107 172,6 0,0 18 412,6 17 752,0 17 752,0 17 752,0 17 752,0 17 752,0 х

95
Мероприятие 18. Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

3 436,4 0,0 641,4 559,0 559,0 559,0 559,0 559,0 91

96 местный бюджет 3 436,4 0,0 641,4 559,0 559,0 559,0 559,0 559,0 х
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1442

от 29.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О признании утратившим силу постановления главы Но-
волялинского городского округа от 31.08.2015 года № 970 
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными образовательными учреждениями Новолялинского 
городского округа, находящимися в ведении Управления 
образованием Новолялинского городского округа, в каче-
стве основных видов деятельности»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 111 Закона Свердловской 
области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», постановлением главы Новолялинского городского округа от 
12.05.2015 года № 499 «Об утверждении порядка формирования, веде-
ния и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Новолялинского городского округа, руководствуясь Уставом Новолялин-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы Новолялинского 
городского округа от 31.08.2015 года № 970 «Об утверждении ведом-
ственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными образовательными учреждениями Ново-
лялинского городского округа, находящимися в ведении Управления 
образованием Новолялинского городского округа, в качестве основных 
видов деятельности».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образованием Новолялинского городского окру-
га Л.П. Морозову.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1447

от 30.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского 
городского округа от 12.05.2015 №499 «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых муниципальными учреждениями Новолялинского 
городского округа»

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и с учетом общих требований к формированию, ведению и 
утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждени-
ями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями), 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) переч-
ней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, веде-
нии и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых федеральными государственными учрежде-
ниям, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Российской Федерации (муниципальными учреждениями), руководствуясь 
Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Новолялинского городского 
округа от 12.05.2015 №499 «Об утверждении Порядка формирования, веде-
ния и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Новолялин-
ского городского округа» (далее по тексту – Порядок), изложив приложение к 
Порядку в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте Но-
волялинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы по экономике и управлению муниципальной собственностью 
Е. А. Атепалихину.

Глава округа
С. А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 30 декабря 2015 года № 1447

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
Муниципальными учреждениями новолялинского городского округа

Наименование организации, выполняющей функции учредителя

Код 
вида 
дея-

тель-
ности

Реес-
тро-
вый 
но-
мер

Код 
базо-
вой 

услу-
ги 

или 
ра-

боты

На-
име-
нова-
ние 

базо-
вой 

услу-
ги 

или 
рабо-

ты

Со-
дер-
жа-

ние 1

Со-
дер-
жа-

ние 2

Со-
дер-
жа-
ние 

3

Усло-
вие 1

Усло-
вие 2

Приз-
нак 

 отне-
сения 

к 
услуге 

или 
работе

Плат-
ность 
услу-

ги

ОКВЭД ОКПД Вид  
учре-
жде-
ния 

Пере-
чень 
уч-

реж-
де-
ний

Наи-
мено-
вание 
кате-
гории 
потре-
бите-
лей

По-
каза-
тели 
объ-
ема

По-
каза-
тели 
ка-

чества

Включена в 
Федеральный 
реестр государ 

ственных 
услуг, реестры 

государ-
ственных 

услуг 
субъектов 

РФ,  
реестры 
муници-
пальных 
услуг в 

соответствии  
с 210 ФЗ

Включена 
в перечень 

услуг, которые 
являются 

необхо-
димыми и 
обязатель-
ными для 

предоставле-
ния государ-

ственных 
и муници-
пальных 

услуг, утверж-
денный  
в 210 ФЗ

Ре-
кви-
зиты 
НПА

муниципальные услуги
                     

муниципальные работы
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1448

от 30.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского 
городского округа от 29.07.2014 года № 857 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.02.2015 № 106-ПП «Об утверж-
дении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» государственной программы Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской об-
ласти до 2020 года» между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2015 году», Уставом Новолялин-
ского городского округа, Решением Думы Новолялинского городского округа 
от 28.05.2015 № 229 «О внесении изменений в Решение Думы Новолялин-
ского городского округа от 25.12.2014 № 203 «О бюджете Новолялинского 
городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», по-
становлением главы Новолялинского городского округа от 30.01.2014 № 94 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новолялинского городского округа», в целях выполнения мероприятий 
муниципальной программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 29.07.2014 
года № 857 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» внести следующие изменения:

1.1. Строку 6 Паспорта муниципальной программы «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» изложить в новой редакции:

1.2. В Приложении № 2 к муниципальной программе «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском 
округе до 2020 года» таблицу «План мероприятий по выполнению муници-
пальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Новолялинском городском округе до 2020 года» изложить в новой 
редакции (приложение к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте Но-
волялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы по экономическим вопросам и управлению муниципальной 
собственностью администрации Новолялинского городского округа Е.А. 
Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

6. Объемы 
финансирования  
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации,
тыс.рублей

ВСЕГО: 20046,6 в том числе 
2015 год – 16141,2, 2016 год – 797,0, 2017 год – 764,5, 
2018 год – 772,5, 2019 год – 781,1, 2020 год – 790,3,
из них:
местный бюджет: 2330,8
в том числе:
2015 год – 390,0, 2016 год – 360,0, 2017 год – 382,6, 
2018 год – 390,6, 2019 год – 399,2, 2020 год – 408,4, 
областной бюджет: 2215,8
в том числе:
2015 год – 251,2, 2016 год – 437,0, 2017 год – 381,9, 
2018 год – 381,9, 2019 год – 381,9, 2020 год – 381,9,
федеральный бюджет: 15000,0
в том числе:
2015 год – 15000,0, 2016 год – 0,0, 2017 год – 0,0, 
2018 год – 0,0, 2019 год – 0,0, 2020 год – 0,0
внебюджетные источники: 500,0
в том числе:
2015 год – 500,0, 2016 год – 0,0, 2017 год – 0,0
2018 год – 0,0, 2019 год – 0,0, 2020 год – 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа
от 30.12.2015 г. № 1448

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия 
/ источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей

Номер строки  
целевых показателей, 

на достижение которых 
направлены мероприятиявсего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Всего по муниципальной 
программе, в том числе 20046,6 16141,2 797,0 764,5 772,5 781,1 790,3  х 

2 федеральный бюджет 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
3 областной бюджет 2215,8 251,2 437,0 381,9 381,9 381,9 381,9  х 
4 местный бюджет 2330,8 390,0 360,0 382,6 390,6 399,2 408,4  х 
5 внебюджетные источники 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
6 Прочие нужды 20046,6 16141,2 797,0 764,5 772,5 781,1 790,3  
7 федеральный бюджет 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
8 областной бюджет 2215,8 251,2 437,0 381,9 381,9 381,9 381,9  х 
9 местный бюджет 2330,8 390,0 360,0 382,6 390,6 399,2 408,4  х 

10 внебюджетные источники 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

11 3. Прочие нужды

12 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 20046,6 16141,2 797,0 764,5 772,5 781,1 790,3  х 

13 федеральный бюджет 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
14 областной бюджет 2215,8 251,2 437,0 381,9 381,9 381,9 381,9  х 
15 местный бюджет 2330,8 390,0 360,0 382,6 390,6 399,2 408,4  х 
16 внебюджетные источники 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
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Мероприятие 1. Мониторинг 
развития предпринимательства, 
выявление проблем и 
препятствий, сдерживающих 
развитие малого и среднего 
предпринимательства. 
Проведение опросов и 
исследований, всего, из них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

18 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
19 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

20
Мероприятие 2. Утверждение 
приоритетных для 
муниципального образования 
отраслей, всего, из них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 

21 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
22 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

23

Мероприятие 3. Ведение перечня 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в целях 
предоставления его во владение 
и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, с 
опубликованием в средствах 
массовой информации, 
размещением в сети «Интернет», 
всего, из них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
25 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

26
Мероприятие 4. Микро-
финансирование субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, всего, из них

15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5, 6

27 федеральный бюджет 15000,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
28 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
29 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

30

Мероприятие 5. Обеспечение 
деятельности муниципального 
фонда поддержки 
предпринимательства, всего, 
из них 

3364,3 417,3 667,0 570,0 570,0 570,0 570,0  11, 12, 13, 14 

31 областной бюджет 2141,9 177,3 437,0 381,9 381,9 381,9 381,9  х 
32 местный бюджет 1222,4 240,0 230,0 188,1 188,1 188,1 188,1  х 

33

Мероприятие 6. Оказание услуг 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по 
ведению бухгалтерского учета и 
составлению отчетности, всего, 
из них

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  3,4,6 

34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
35 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
36 внебюджетные источники 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

37

Мероприятие 7. Предоставление 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по 
проведению специальной оценке 
условий труда, всего, из них

772,3 173,9 90,0 114,5 122,5 131,1 140,3  4,5,8,9 

38 областной бюджет 73,9 73,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
39 местный бюджет 698,4 100,0 90,0 114,5 122,5 131,1 140,3  х 

40

Мероприятие 8. Ведение 
реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших поддержку, всего, 
из них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  4,5,8,9 

41 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
42 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

43

Мероприятие 9. Подготовка и 
размещение в СМИ публикаций, 
касающихся деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, всего, 
из них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  4,5,8,9 

44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
45 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
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Мероприятие 10. Организация и 
проведение профориентационных 
и соцадаптационных семинаров 
для безработных граждан 
«Основы предпринимательской 
деятельности», всего, из них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  11, 12, 13, 14 

47 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
48 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

49

Мероприятие 11. Организация 
дополнительного 
профессионального обучения 
населения, изъявившего желание 
вести предпринимательскую 
деятельность, и начинающих 
предпринимателей основам 
предпринимательской 
деятельности и подготовка кадров 
по требуемым профессиям для 
малого бизнеса (семинары, курсы, 
консультации), всего, из них 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  11, 12, 13, 14 

50 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
51 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

52

Мероприятие 12. Предоставление 
субсидий на возмещение части 
расходов по приобретению 
горюче-смазочных материалов 
при проведении работ по 
сбору молока у населения на 
территории Новолялинского 
городского округа, всего, из них 

410,0 50,0 40,0 80,0 80,0 80,0 80,0 16

53 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
54 местный бюджет 410,0 50,0 40,0 80,0 80,0 80,0 80,0  х 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1450

от 30.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинско-
го городского округа от 12.10.2015 № 1136 «Об утверждении 
маршрутов движения автобусов на территории Новолялинско-
го городского округа»

Руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, в связи с из-
менением маршрута движения автобуса на территории Новолялинского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 
12.10.2015 № 1136 «Об утверждении маршрутов движения автобусов на тер-
ритории Новолялинского городского округа» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению главы Новолялинского городского 
округа от 12.10.2015 № 1136 «Об утверждении маршрутов движения авто-
бусов на территории Новолялинского городского округа» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новолялинского городского округа по во-
просам ЖКХ, транспорта, строительства и связи К.К. Лесникова.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа
от 30.12.2015 № 1450

МАРШРУТЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
на территории Новолялинского городского округа

п. № № маршрута Наименование маршрута Населённый пункт

1 647 Новая Ляля – Павда - Новая Ляля г. Новая Ляля, п. Павда

2 629 п. Лобва - д.Шайтанка п. Лобва, д. Шайтанка

3 105 п. Лобва - г. Новая Ляля - п. Лобва п. Лобва, г. Новая Ляля

4 3 Гидролизный – Больница - ж/д вокзал - Автостанция п. Лобва

5 2 Автостанция – Совхоз – Больница - Гараж ЖКХ п. Лобва

6 М-1 Автостанция  -Совхоз - Автостанция г. Новая Ляля

7 М-2 Автостанция – Совхоз - Автостанция г. Новая Ляля

8 № 6 п .Юрты - МКОУ НГО Павдинская СОШ; п. Каменка - МКОУ НГО Павдинская СОШ п. Юрты, п. Павда, п. Каменка

9 № 12 МКОУ НГО «СОШ № 2» - д. Заболотное - мкр. Заречный - МКОУ НГО «СОШ № 2» г. Новая Ляля, д. Заболотное

10 № 7 МКОУ НГО «Лопаевская ООШ» - п.Красный Яр - с. Коптяки - МКОУ НГО «Лопаевская ООШ» с. Лопаево, с. Коптяки, п. Красный Яр 

11 № 14 Управление образованием НГО - с. Салтаново - МАОУ НГО СОШ № 1 - МАОУ НГО СОШ № 4 - 
Управление образованием НГО г. Новая Ляля, с. Салтаново
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1452

от 30.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О сокращении штатной численности учреждений, подве-
домственных администрации Новолялинского городского 
округа

В соответствии с распоряжением главы Новолялинского городского 
округа от 30.01.2015 №24/2 «Об утверждении Плана мероприятий по оп-
тимизации расходов в администрации Новолялинского городского округа 
и ее подведомственных учреждениях в 2015 году», учитывая непринятие 
мер по его выполнению руководителями учреждений, подведомственных  
администрации Новолялинского городского округа, в целях принятия мер 
по обеспечению сбалансированности бюджета Новолялинского городско-
го округа в 2016 году, руководствуясь Уставом Новолялинского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Сократить в 2016 году предельную штатную численность:
- муниципального казенного учреждения Новолялинского городского 

округа «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправле-
ния» (Ковригина О.А.) на 2 ставки;

- аппарата управления муниципального автономного учреждения Но-

волялинского городского округа «Управление капитального строительства 
и городского хозяйства» (Лопаев С.Ю.) на 2 ставки;

- финансового управления администрации Новолялинского городского 
округа (Мадиарова М.В.) на 2 ставки.

2. Руководителям муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 
настоящего Постановления, в случае необходимости уведомить сотрудни-
ков о планируемом сокращении в срок до 20.01.2016.

3. Информацию о выполнении настоящего Постановления направить в 
срок до 30.01.2016 в Финансовое управление администрации Новолялин-
ского городского округа с приложением распорядительных документов.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Муниципальный 
вестник Новолялинского городского округа», на сайте Новолялинского го-
родского округа www.nlyalyago.ru.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новолялинского городского округа по 
экономическим вопросам и управлению муниципальной собственностью 
Атепалихину Е.А.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1453

от 30.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О продлении ограничения размера премии в 2016 году

В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета Но-
волялинского городского округа в 2016 году, руководствуясь Уставом Ново-
лялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Продлить действие постановления главы Новолялинского городского 
округа от 12.03.2015 № 258 «О продлении ограничения размера премии в 
2015 году» до 31.12.2016. 

2. Руководителям органов местного самоуправления Новолялинского го-
родского округа, отраслевых (функциональных) органов и территориальных 
органов администрации Новолялинского городского округа, а также учреж-
дений, подведомственных органам местного самоуправления и обеспечи-
вающих их деятельность при расчете фактической заработной платы всех 

категорий сотрудников, учитывать ограничения установленные пунктом 1 
настоящего Постановления.

3. Финансовому управлению администрации Новолялинского городского 
округа (Мадиаровой М.В.) организовать контроль исполнения настоящего 
Постановления.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Муниципальный 
вестник Новолялинского городского округа», на сайте Новолялинского го-
родского округа www.nlyalyago.ru.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новолялинского городского округа по эконо-
мическим вопросам и управлению муниципальной собственностью Атепа-
лихину Е.А.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1454

от 30.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об оптимизации расходов на содержание органов местного 
самоуправления Новолялинского городского округа в 2016 году

В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета Но-
волялинского городского округа в 2016 году, руководствуясь Уставом Ново-
лялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителям органов местного самоуправления Новолялинского 
городского округа, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Новолялинского городского округа в срок до 30.01.2016 разработать и утвер-
дить мероприятия по оптимизации расходов на содержание в 2016 году, в том 
числе по передаче несвойственных функций муниципальным учреждениям и 
сокращению штатной численности работников.

2. Информацию о выполнении настоящего Постановления направить в 

срок до 10.02.2016 в Финансовое управление администрации Новолялинско-
го городского округа с приложением распорядительных документов.

3. Финансовому управлению администрации Новолялинского городского 
округа (Мадиаровой М.В.) в срок до 13.02.2016 предоставить обобщенную 
информацию в администрацию Новолялинского городского округа.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Муниципальный 
вестник Новолялинского городского округа», на сайте Новолялинского го-
родского округа www.nlyalyago.ru.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Новолялинского городского округа по эконо-
мическим вопросам и управлению муниципальной собственностью Атепа-
лихину Е.А.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1455

от 30.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского 
городского округа от 15.09.2014 г. № 1056 «Об утверждении му-
ниципальной программы Новолялинского городского округа 
«Защита населения и территории Новолялинского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская 
оборона до 2020 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»(с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом Ново-
лялинского городского округа, постановлением главы Новолялинского город-
ского округа от 30.01.2014 г. № 94 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Новолялинского городского округа», 
в целях рационального использования бюджетных средств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 
15.09.2014 г. № 1056 «Об утверждении муниципальной программы «Защита 

населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объ-
ектах, гражданская оборона до 2020 года», в редакции от 26.06.2015 № 693, от 
21.10.2015 № 1174 (далее по тексту - постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение №2 к муниципальной программе «Защита населения и 
территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
гражданская оборона до 2020 года» изложить в новой редакции (приложение 
к настоящему постановлению).

2. Опубликовать данное постановление в «Муниципальном вестнике Но-
волялинского городского округа», разместить на официальном сайте админи-
страции Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Новолялинского городского округа по экономиче-
ским вопросам и управлению муниципальной собственности Атепалихину 
Е.А.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы «О внесении изменения в постановление главы 

Новолялинского городского округа от 15.09.2014 № 1056 
«Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского округа 

«Защита населения и территории Новолялинского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 

безопасности на водных  объектах, гражданская оборона до 2020 года».
 от 30.12.2015 г. № 1455

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы
«Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года

№ 
строки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 25393,0 3750,0 3880,0 4254,0 4503,0 4503,0 4503,0 x
2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
3 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
4 местный бюджет 25393,0 3750,0 3880,0 4254,0 4503,0 4503,0 4503,0 х
5 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 х
6 Прочие нужды 25393,0 3750,0 3880,0 4254,0 4503,0 4503,0 4503,0 х
7 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
8 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
9 местный бюджет 25393,0 3750,0 3880,0 4254,0 4503,0 4503,0 4503,0 х
10 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 х
11 3. Прочие нужды
12 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 25393,0 3750,0 3880,0 4254,0 4503,0 4503,0 4503,0 х
13 местный бюджет 25393,0 3750,0 3880,0 4254,0 4503,0 4503,0 4503,0 х

14
Мероприятие 1. Создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов медицинских средств индивидуальной защиты, создание и 
пополнение резерва СИЗ, приборов радиационной и химической разведки.

284,5 0 40,0 57,0 62,5 62,5 62,5 3

15 местный бюджет 284,5 0 40,0 57,0 62,5 62,5 62,5 х

16 Мероприятие 2. Подготовка загородной зоны для работы в особый период 
(обеспечение эвакуированного населения питанием, водой, связью) 200,0 0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 3

17 местный бюджет 200,0 0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 х

18 Мероприятие 3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к 
использованию защитных сооружений гражданской обороны. 250,0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3
19 местный бюджет 250,0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 х

20

Мероприятие 4. Поддержание в состоянии постоянной готовности 
действующих технических систем управления гражданской обороны, в том 
числе систем оповещения населения об опасностях, при возникновении 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 
(модернизация и техническое обслуживание системы оповещения). 

1283,1 114,1 200,0 234,0 245,0 245,0 245,0 4

21 местный бюджет 1283,1 114,1 200,0 234,0 245,0 245,0 245,0 х

22 Мероприятие 5. Оплата услуг по обслуживанию связи (радиостанции) 
МЧС (по договору) 421,6 39,1 65,0 76,0 80,5 80,5 80,5 4

23 местный бюджет 421,6 39,1 65,0 76,0 80,5 80,5 80,5 х
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24
Мероприятие 6. Разработка документов по ГО и ЧС, корректировка 
ПЛАРН Новолялинского городского округа, обеспечение страхового 
фонда документации на жизненно-важные объекты. Страхование ГТС и 
проведение противопаводковых мероприятий.

581,2 84,2 85,0 100,0 104,0 104,0 104,0 4

25 местный бюджет 581,2 84,2 85,0 100,0 104,0 104,0 104,0 х

26
Мероприятие 7. Подготовка и обучение населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий способам защиты и действиям в условиях ЧС.

330,7 37,7 50,0 58,5 61,5 61,5 61,5 6

27 Местный бюджет 330,7 37,7 50,0 58,5 61,5 61,5 61,5 х

28

Мероприятие 8. Изготовление и распространение печатной продукции, 
средств наглядной агитации:
1) по вопросам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий; 
2) по вопросам защиты и действиями в чрезвычайных ситуациях.

28,5

93,9

0

5,4

5,0

15,0

5,5

18

6,0

18,5

6,0

18,5

6,0

18,5

6

29 Местный бюджет 122,4 5,4 20,0 23,5 24,5 24,5 24,5 х

30
Мероприятие 9. 
Проведение конкурсов по противопожарной теме, по ликвидации 
различных ЧС, поощрение команд.

176,4 1,4 30,0 35,5 36,5 36,5 36,5 6

31 местный бюджет 176,4 1,4 30,0 35,5 36,5 36,5 36,5 х

32 Мероприятие 10. Оснащение УКП по ГО ЧС и ПБ в г. Новая Ляля и п. 
Лобва (2УКП), наглядной агитацией, стендами, орг.техникой 250,0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 6

33 местный бюджет 250,0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 х

34
Мероприятие 11. Оборудование мест возможного купания и выхода 
на лед граждан наглядной агитацией по обеспечению безопасности на 
водных объектах (установка соответствующих знаков и аншлагов в местах 
несанкционированного купания и возможного выхода на лед). 

220,0 0 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 8

35 Местный бюджет 220,0 0 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 х

36
Мероприятие 12 Приобретение не менее 1 надувной лодки жестко 
модульной конструкции, не менее 1 лодочного мотора мощностью свыше 
25 лошадиных сил, масок, бинокль, ласт, мегафон.

301,0 0 50,0 60,5 63,5 63,5 63,5 8

37 местный бюджет 301,0 0 50,0 60,5 63,5 63,5 63,5 х

38
Мероприятие 13. Ремонт, содержание и техническое обслуживание 
систем наружного противопожарного водоснабжения (гидранты, пожарные 
водоемы, пирсы, башни).

838,2 91,2 120,0 147,0 160,0 160,0 160,0 11,12

39 местный бюджет 838,2 91,2 120,0 147,0 160,0 160,0 160,0 х

40 Мероприятие 14. Оплата за воду, израсходованную с гидрантов, пожарных 
водоемов. Затраты связанные с заполнением пожарных водоемов. 51,0 20,0 5,0 6,5 6,5 6,5 6,5 11,12

41 местный бюджет 51,0 20,0 5,0 6,5 6,5 6,5 6,5 х

42 Мероприятие 15. Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией 
различных ЧС, в том числе вызванными лесными пожарами 462,7 82,7 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 11

43 местный бюджет 462,7 82,7 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 х

44 Мероприятие 16.  Оборудование (содержание) противопожарных полос 
вокруг населенных пунктов 330,0 40,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 12

45 местный бюджет  330,0 40,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 х

46
Мероприятие 17. Оснащение ДПО сельских территорий пожарно-
техническим оборудованием и снаряжением, обеспечение ГСМ, зап.части 
(ДПО, ДПД). 15 ДПД

1044,4 109,4 150,0 185,0 200,0 200,0 200,0 14

47 местный бюджет 1044,4 109,4 150,0 185,0 200,0 200,0 200,0 х

48 Мероприятие 18. Поощрение, компенсация затрат членам ДПД, 
участвующих в тушении пожаров и профилактическая деятельность. 618,5 0 100,0 122,5 132,0 132,0 132,0 14

49 местный бюджет 618,5 0 100,0 122,5 132,0 132,0 132,0 х

50 Мероприятие 19. Содержание нештатных инспекторов пожарной 
профилактики. (2 чел.) 33,3 33,3 0 0 0 0 0 14

51 местный бюджет 33,3 33,3 0 0 0 0 0 х

52 Мероприятие 20. Содержание водителей пожарных машин ДПО (п.Павда, 
п.Старая Ляля, п.Каменка, п.Юрты, п.Лобва, п.Шайтанка). 868,8 212,3 106,0 129,0 140,5 140,5 140,5 14

53 местный бюджет 868,8 212,3 106,0 129,0 140,5 140,5 140,5 х
54 Мероприятие 21. Содержание, ремонт пожарных боксов (5 боксов). 994,2 232,2 123,0 150,0 163,0 163,0 163,0 14
55 местный бюджет 994,2 232,2 123,0 150,0 163,0 163,0 163,0 х

56 Мероприятие 22. Расходы, связанные с обучением и прохождением 
медицинских осмотров членов ДПД 200,0 0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 14

57 местный бюджет 200,0 0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 х

58
Мероприятие 23  Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Новолялинского 
городского округа» 

15531,0 2647,0 2396,0 2514,0 2658,0 2658,0 2658,0 17

59 Местный бюджет 15531,0 2647,0 2396,0 2514,0 2658,0 2658,0 2658,0 х

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1460

от 30.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О финансировании муниципальных учреждений Новоля-
линского городского округа на выплату заработной платы по 
средствам местного бюджета в 2016 году

В целях своевременного финансирования муниципальных учреждений на 
выплату заработной платы в соответствии со статьей 136 ТК РФ, обеспечения 
оптимальной нагрузки по оформлению и обработке платежных документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить График финансирования муниципальных учреждений на вы-
плату заработной платы на 2016 год (прилагается).

2. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить начисление за-
работной платы в установленные графиком сроки.

3. Финансовому управлению администрации Новолялинского городского 
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№ п/п Наименование главного распорядителя бюджетных средств                Объем финансирования в тыс. рублей

Дата 2-5 6-8 15 16-18 21-23 29 итого

1 Управление образованием Новолялинского городского округа 7000 2000 9000

2 Отдел культуры,молодежной политики и спорта 4600 1000 5600

3 Администрация Новолялинского городского  округа 1000 2900 3900

4 Дума Новолялинского городского округа 40 116 156

5 Контрольный орган Новолялинского городсого округа 50 145 195

6 Финансовое управление администрации Новолялинского городского округа 190 280 470

ИТОГО: 7000 4600 1280 2000 1000 3441 19321

График финансирования муниципальных учреждений на выплату заработной платы 
за счет средств местного бюджета на 2016 год

О внесении дополнений в Постановление главы Новолялинско-
го городского округа от 30.11.2015 г. № 1347 «Об утверждении 
нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями Новолялинского 
городского округа, подведомственными Отделу культуры адми-
нистрации Новолялинского городского округа»

В соответствии с Приказом Министерства культуры России от 09 июня 
2015 № 1762 «Об утверждении общих требований к определению норма-
тивных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
культуры, кинематографии, архивного дела, применяемых при расчете объ-
ема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (му-
ниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», По-
становлением главы Новолялинского городского округа от 21.10.2015 г. № 
1173 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг, работ муниципальным учреждениям в различных 
сферах деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Новолялинского го-
родского округа, руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить Постановление главы Новолялинского городского округа от 
30.11.2015 г. № 1347 пунктами следующего содержания:

1.1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнитель-
ного образования Новолялинского городского округа «Детская школа ис-
кусств»:

- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств в сумме 382, 60 рублей на 1 человека час;

- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в области искусств в сумме 340, 21 рубль на 1 человека в час;

- Предоставление консультационных и методических услуг в сумме 57250, 
76 рублей на одну услугу;

- Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направ-
ленных на выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих 
способностей в сумме 35952, 50 рублей на одно мероприятие.

1.2. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением Новолялинского городского окру-
га «Физкультурно-оздоровительный спортивный центр»:

- Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 
пользования в сумме 407, 18 рублей на один час;

 - Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 
сумме 991, 58 рублей на один час;

- Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий в сумме 11339, 38 рублей на одно меропри-
ятие;

1.3. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг 
муниципальным бюджетным учреждением Новолялинского городского окру-
га «Центр развития физической культуры и спорта»:

- Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 
пользования в сумме 367,44 рублей на один час;

 - Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 
сумме 979,04 рублей на один час;

- Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий в сумме 25559, 00 рублей на одно меропри-
ятие;

- Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) в сумме 8971, 44 рубля на одного человека.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и на официальном сайте Новолялинско-
го городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью Атепалихину Е.А.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1470

от 31.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

округа (Мадиарова М.В.) производить финансирование муниципальных уч-
реждений в соответствии с утвержденным графиком.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы Новолялинского городского округа по экономическим вопро-
сам и управлению муниципальной собственностью Атепалихину Е.А.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК
НОВОЛЯЛИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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