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Отчет на Заключение № 48А от 20 декабря  2016 г

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит  закупок товаров, работ и услуг  для обеспечения муниципальных нужд 
Муниципального казенного дошкольного образовательного  учреждения   Новолялинского городского округа «Детский сад № 24 Ручеек» в 2015 году 

В соответствии с годовым планом работы Контрольного органа на 2016 год, на основании 
статьи 157 «Бюджетные полномочия органов государственного (муниципального) 
финансового контроля» Бюджетного кодекса РФ от  31.07.1998г  N 145-ФЗ (далее БК 
РФ),  статьи  98  «Аудит в сфере закупок» Федерального закона   от   05.04.2013г   № 44-
ФЗ   «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ)  проведено экспертно-
аналитическое мероприятие    по вопросу  «Аудит  закупок товаров, работ и услуг  
для обеспечения муниципальных нужд Муниципального казенного дошкольного 
образовательного  учреждения   Новолялинского городского округа «Детский сад № 24 
Ручеек» в 2015 году. 
Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг проводился путем рассмотрения и анализа 
истребованных документов, а также информации, размещенной на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг  zakupki.gov.ru  (далее - официальный сайт). Аудит в сфере закупок товаров, 
работ и услуг проводился выборочным способом.
Цель   и  вопросы  мероприятия:
Цель №1. Анализ организационного и нормативного обеспечения закупок у объекта 
аудита, включая оценку системы ведомственного контроля в сфере закупок и контроля 
в сфере закупок.
Вопросы:
1.1 Проверить наличие и порядок формирования контрактной службы  (назначения 
контрактного управляющего);
1.2 Проверить наличие и порядок формирования комиссии  по осуществлению закупок.
Цель №2  Анализ системы планирования закупок объектом аудита.
 Вопросы:
 2.1 Проанализировать план-график закупок на 2015год, проверить порядок формирования, 
утверждения и ведения плана-графика закупок, а также порядок его размещения в 
открытом доступе в единой информационной системе на официальном сайте. 
Цель №3  Анализ количества и объемов закупок объектом аудита за отчетный 
период, в том числе в разрезе способов осуществления закупок (конкурентные способы, 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), включая закупки до 
100 тыс. рублей).
Вопросы:
3.1Проанализировать количество и объем закупок за отчетный период;
   3.2Проверка законности расходов на закупки объектом аудита с указанием конкретных 
нарушений законодательства о контрактной системе;                           
  3.3 Проанализировать и оценить результативность расходов на закупки (наличие 
товаров, работ и услуг в запланированном количестве (объеме) и качестве) и 
достижение целей осуществления закупок объектом аудита.
При проведении  аудита  закупок товаров, работ и услуг Муниципального казенного 
дошкольного образовательного  учреждения   Новолялинского городского округа 
«Детский сад № 24 Ручеек»   установлено:
Оценка законности осуществления закупки:

 В рамках законности расходов на закупки, выявлены нарушения Заказчиком Бюджетного 
кодекса РФ,  Закона №44-ФЗ   и   иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, а именно:

1. по формированию комиссии по осуществлению закупок,  выявлены нарушения статьи  
39  Закона № 44-ФЗ;

2. по внесению изменений и размещению плана-графика на  2015 год,  выявлены  
нарушения  пункта  6  Приказа №761/20н;

3. размещение плана-графика на 2015год позднее установленного   срока,    в нарушение  
статьи  21 Закона № 44-ФЗ;

4.принятие бюджетных обязательств   в  размерах, превышающих лимиты бюджетных 
обязательств,  в нарушение  абзаца  3  статьи  162  и  пункта  3  статьи  219 БК РФ.

5. приемка  оказанных  услуг  не   соответствует   условиям   заключенного договора,   в 
нарушение  статьи  94  Закона №44-ФЗ;  
6. в договорах отсутствует  условие  об ответственности поставщика (подрядчика, 
исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,  в нарушение  
статьи 34 Закона №44-ФЗ.
7. один муниципальный контракт  заключен  на три год (с  01.01.2015года   по 31.12.2017года),  
тогда   как   лимиты  бюджетных обязательств доведены до муниципального заказчика 
только на 2015год,  нарушена статья  72 и 161  БК РФ.  
  
Оценка целесообразности осуществления закупок:

Расходы на закупку соответствуют целям осуществления закупки, определенных с учетом 
положений статьи 13 Закона 44-ФЗ, иным нормативным актам о контрактной системе в 
сфере закупок.

Оценка своевременности осуществления закупок.

Расходы на закупку осуществлены в период срока действия расходных обязательств 
(муниципальных правовых актов)  на текущий финансовый год, в соответствии с 
положениями Закона № 44-ФЗ и БК РФ.

Оценка эффективности осуществления закупок.

 Расходы на закупки осуществлены с учетом соблюдения принципа ответственности за 
результаты обеспечения муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок, 
предусмотренных статьями 12 Закона №44-ФЗ.

Оценка результативности осуществления закупок.

 Закупки проведены с положительным результатом, контракты, договоры заключены.

 Отчет о результатах проведенного экспертно-аналитического  мероприятия направлен  
в Думу Новолялинского  городского округа, Главе Новолялинского  городского округа и 
Управлению образованием Новолялинского городского округа. 

ОТЧЕТ

По результатам проверки законности и результативности  использования субсидии на финансовое обеспечение муниципального  
задания за счет средств местного бюджета, выделенной Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению  

Новолялинского городского округа  «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию воспитанников  №4 «Сказка»  в  2015году

В соответствии с годовым планом работы, утвержденным  Распоряжением 
председателя  Контрольного органа от 29 декабря 2015г. №25 проведено контрольное 
мероприятие по вопросу законности и результативности  использования субсидии 
на финансовое обеспечение муниципального  задания за счет средств местного 
бюджета, выделенной Муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению  Новолялинского городского округа  «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 
развитию воспитанников  №4  Сказка»  в  2015году. 

Объекты контрольного мероприятия

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  Новолялинского 
городского округа  «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников  №4 «Сказка» 

(далее МАДОУ НГО «Детский сад общеразвивающего  вида  №4 «Сказка»);

-Управление образованием Новолялинского городского округа (Учредитель) (далее 
Управление образованием).  

Цель контрольного мероприятия

 Проверить законность и результативность  использования субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального  задания за счет средств местного бюджета, выделенной 
Муниципальному автономному дошкольному  образовательному учреждению  
Новолялинского городского округа  «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 
воспитанников  №4 «Сказка».
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 По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие  нарушения и 

недостатки:

    1.Нарушен пункт 4 «Порядка формирования муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений Новолялинского городского округа и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания», утвержденного Постановлением  главы  
Новолялинского городского округа от 30.05.2011г №508  (далее Постановление №508), в 
части несвоевременного утверждения  муниципального задания.

 2.Нарушен  пункт 19 Постановления №508, отчет о выполнении муниципального 
задания  не размещен на официальном сайте в сети Интернет органа, осуществляющего 
функции  и полномочия Учредителя. 

 3.Превышение количества штатных единиц над установленным нормативом на 
2,05единицы.

 4.Завышен объем субсидии на выполнение  муниципального задания на сумму  
завышения  фонда оплаты труда с учетом начислений во внебюджетные фонды на 
243,4тыс.руб.    

 5.Нарушена  статья 217 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ), 
не соблюдены квалификационные требования по образованию по должности инженера 
по охране труда.

 6. Неправомерное начисление заработной платы на сумму 61,34тыс.руб.

 7. Нарушена статья 3  Федерального  закона от 03.11.2006г  № 174 «Об автономных 
учреждениях» (далее Закон №174-ФЗ)   и   пункт 6.6  Раздела 6 Устава Новолялинского 
городского округа, утвержденного Решением Новолялинской районной Думы от 13 
апреля 2005 г. N 81 (далее Устав),  без согласия учредителя (Управления образованием)  
произведено  списание   особо  ценного движимого имущества, закрепленного  
учредителем  за МАДОУ НГО «Детский сад общеразвивающего  вида  №4 «Сказка» в 
количестве 3 единиц на сумму 14,77тыс.руб.

 8.Нарушен пункт 1 статьи 781 ГК РФ,  при приемке и оплате  услуг   не соблю-
дены условия заключенного договора,   сумма принятых и оплаченных услуг  превышает 
сумму заключенного договора на сумму  0,076тыс.руб.

 9.Нарушена статья 57 ТК РФ,  в проверенных трудовых договорах отсутствует 
условие  о начале и окончании рабочего времени.

 10.Нарушен  ГК РФ,  в части оформления договоров  купли-продажи  с 
поставщиками и подрядчиками.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен  в Думу Новолялинского  
городского округа и Главе Новолялинского  городского округа для рассмотрения и 
принятия решений

 В соответствии с Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08», Постановлением Правительства Свердловской области от 
05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме 
обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской 
области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций Свердловской области и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, расположенных на территории 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», в целях 
обеспечения предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Новолялинского городского округа, 
руководствуясь Положением об Управлении образованием Новолялинского городского 
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Новолялинского 
городского округа, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
деятельность которых связана с организацией и обеспечением горячим питанием, 
руководствоваться требованиями к организации здорового питания и формированию 
примерного меню для учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08».

2. Установить следующие нормативы финансовых затрат в 2017 году на обеспечение уча-
щихся питанием за счет средств областного бюджета (кроме категорий учащихся, указан-
ных в 3 настоящего постановления):

2.1. Для учащихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
Новолялинского городского округа в учебный день на одного учащегося, питание, 
которых осуществляется через:

- школьные столовые и буфеты до 47 рублей; 

- организации, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по предостав-
лению питания до 73 рублей.

2.2. Для учащихся 5 - 11 классов муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний Новолялинского городского округа следующих категорий: детей-сирот; детей, 
оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; детей 
из многодетных семей; детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Свердловской обла-
сти в поисках убежища, признанных беженцами либо получивших временное убежище 
на территории Российской Федерации в учебный день на одного учащегося, питание, 
которых осуществляется через:

- школьные столовые и буфеты до 53 рублей; 

- организации, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по предостав-
лению питания до 84 рублей.

3. Установить следующие нормативы финансовых затрат в 2017 году на обеспечение 
двухразовым питанием (завтрак и обед) за счет средств областного бюджета для учащих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов:

3.1. Для учащихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

Новолялинского городского округа в учебный день на одного учащегося, питание, 
которых осуществляется через:

 - школьные столовые и буфеты до 79 рублей; 

- организации, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по предостав-
лению питания до 94 рублей.

3.2. Для учащихся 5 -11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
Новолялинского городского округа в учебный день на одного учащегося, питание, 
которых осуществляется через:

 - школьные столовые и буфеты до 89 рублей; 

 - организации, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по предостав-
лению питания до 120 рублей.

4. Питание за счет средств областного бюджета детям, определенным подпунктом 2.2 
пункта 2 и пунктом 3 настоящего постановления, осуществляется с момента представле-
ния в муниципальное общеобразовательное учреждение родителями (законными пред-
ставителями) учащегося заявления с приложением следующих документов, подтвержда-
ющих право на предоставление льготного питания:

- копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечитель-
ства - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- копию справки федерального государственного учреждения медико-социальной экспер-
тизы, подтверждающей факт установления инвалидности - для детей-инвалидов;

- справки из территориальных органов социальной защиты населения о получении со-
циального пособия семьей с доходами ниже прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области (только для родителей (законных представителей), обратившихся 
впервые в территориальные органы социальной защиты населения о получении 
социального пособия в соответствии с Законом Свердловской области от 14.12.2004 № 
204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка») - для детей из малообеспеченных семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленно-
го в Свердловской области;

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии - для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;

- копию удостоверения многодетной семьи Свердловской области - для детей из много-
детных семей;

- копию справки о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации, выданной территориальным органом Федеральной 
миграционной службы, либо копию документа, подтверждающего предоставление граж-
данину Украины временного убежища или статуса беженца, - для детей граждан Украины 
и детей лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибыв-
ших на территорию Свердловской области в поисках убежища.

5. Обеспечение питанием за счет средств областного бюджета прекращается в следую-
щем месяце после месяца, в котором истек срок действия документа, являющегося осно-
ванием для предоставления бесплатного питания.

6. При наличии права на применение родителем (законным представителем) учащегося 
нескольких льгот, подлежит применению льгота, указанная родителем (законным 
представителем) в его заявлении.

7. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Новолялинского 
городского округа:

Управление образованием Новолялинского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.12.2016 года № 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          г. Новая Ляля

Об обеспечении бесплатным питанием отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях   
Новолялинского городского округа в 2017 году

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2055%20%d0%be%d1%82%2023.12.%202016/consultantplus://offline/ref=A4626E5DC8E6923F2DBDAF25E840AF0C4E0F088F69C27D317CF91DFA5C2C94FAd914G
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2055%20%d0%be%d1%82%2023.12.%202016/consultantplus://offline/ref=A4626E5DC8E6923F2DBDAF25E840AF0C4E0F088F69C27D317CF91DFA5C2C94FAd914G
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2055%20%d0%be%d1%82%2023.12.%202016/consultantplus://offline/ref=A4626E5DC8E6923F2DBDAF25E840AF0C4E0F088F69C27D317CF91DFA5C2C94FAd914G


 Муниципальный вестник Новолялинского городского округа     № 55 (454) 23 декабря 2016 года                              3 страница

1) расходы на предоставление питания осуществлять исходя из фактического посещения 
учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений Новолялинского город-
ского округа;

2) ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в 
Управление образованием Новолялинского городского округа отчет по охвату организо-
ванным питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Новолялинского городского округа по форме, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

9. Признать утратившим силу постановление Управления образованием Новолялинского 
городского округа от 30.12.2015 № 63 «Об обеспечении бесплатным питанием 
отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Новолялинского городского округа в 2016 году» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Управления образованием Новолялинского городского округа от 
29.02.2016 № 10, от 21.03.2016 № 12).

10. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа», разместить на официальном сайте Новолялинского городского окру-
га www.nlyalyago.ru и на официальном сайте Управления образованием Новолялинского 
городского округа www.uongo.uсoz.ru.

11.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник                                                                                         

Л.П. Морозова.

Приложение

к постановлению Управление образованием

Новолялинского городского округа

«20» декабря 2016 года № 46

ОТЧЕТ ПО ОХВАТУ ОРГАНИЗОВАННЫМ ПИТАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА __________ 2017 ГОДА

                                                                                                                                                                                 (месяц)

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Значение целевого показателя
Питание осуществляется через 
школьные столовые и буфеты

Питание осуществляется через организации, 
индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги по предоставлению 
питания

завтрак обед завтрак обед

1 2 3 4 5 6

1. Численность учащихся 1–4 классов – всего, человек

2. в том числе:

3. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, человек

4. детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области, человек

5. детей из многодетных семей, человек

6. учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
инвалидов, человек

7. детей, прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории 
Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на 
территории Российской Федерации, человек

8. Количество учебных дней 1–4 классов – всего, дней

9. в том числе:

10. в текущем учебном году, дней

11. на очередной учебный год, дней

12. Численность учащихся 5–11 классов, нуждающихся в социальной поддержке – 
всего, человек

13. в том числе:

14. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, человек

15. детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области, человек

16. детей из многодетных семей, человек

17. учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
инвалидов, человек

18. детей, прибывших на территорию Свердловской области в поисках убежища 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории 
Украины, признанных беженцами либо получивших временное убежище на 
территории Российской Федерации, человек

19. Количество учебных дней 5–11 классов – всего, дней

http://www.uongo.u�oz.ru
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1 2 3 4 5 6

20. в том числе:

21. в текущем учебном году, дней

22. на очередной учебный год, дней

23. Стоимость питания учащихся  
1–4 классов, рублей

24. Стоимость питания учащихся  
5–11 классов, рублей

Руководитель общеобразовательного учреждения

_____________________

(подпись)

_____________________

          (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя ______________________

(подпись)

_____________________

           (расшифровка подписи)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.12.2016 г. № 1081                   г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 30.07.2014 № 863 «Об утверждении  муниципальной   
программы «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе  до 2020 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012  № 297, Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», 
Решениями  Думы Новолялинского городского округа от 24.12.2015 № 270 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2016 год», от 27.10.2016 № 310 « О внесении изменений  
в Решение Думы Новолялинского городского округа на 2016», постановлением главы Новолялинского городского округа от 30.01.2014 № 94  «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Новолялинского городского округа», в связи с уточнением мероприятий программы, руководствуясь Уставом Новолялинского городского 
округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 30.07.2014 № 863 «Об утверждении  муниципальной   программы «Развитие 
муниципальной службы в Новолялинском городском округе  до 2020 года» (в редакциях  от 06.03.2015 № 248, от 03.07.2015 № 722, от 21.10.2015 № 1175, от 
01.03.2016 № 136,  от 19.05.2016 № 434) следующие изменения:

1.1.  строку 57 Приложения № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»  к муниципальной   программе изложить в новой редакции:

57 Мероприятие 19. Организация и проведение семинаров, совещаний, конкурсов  по вопросам реализации 
мероприятий, направленных на профилактику коррупционных правонарушений и формирования 
нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, 
всего, из них:

10,0 0 10,0 0 0 0 0  15,16,22

2.  Опубликовать настоящее Постановление в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа» и на официальном сайте администрации Новолялинского городского 
округа.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным и общим вопросам (Кильдюшевская Е.В.). 

Глава округа                                                                               

С.А.Бондаренко.

Му ниц ип а льный 
в е с тник
Новолялинского
городского округа
№ 55 (504) от 23 декабря 2016 года
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