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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 14 ОТ 15 АПРЕЛЯ  2013 ГОДА32
ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.03. 2014 г.                                                                                       № 314                                                                                г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 18.06.2012 года № 586 "Об утверждении административного регламента

Управления образованием Новолялинского городского округа по предоставлению
услуги "Организация предоставления общедоступного бесплатного

дошкольного образования на территории
Новолялинского городского округа" (с изменениями)

В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов

в соответствие с действующим законодательством, на основании

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 "Об образовании в

Российской Федерации", Федерального закона от 06 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления  в  Российской  Федерации",  руководствуясь  Уставом

Новолялинского  городского  округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент Управления образова-

нием Новолялинского городского округа по предоставлению муни-

ципальной услуги "Организация предоставления общедоступного

бесплатного дошкольного образования на территории Новолялин-

ского  городского округа",  утвержденный  постановлением  главы

Новолялинского  городского  округа  от  18.06.2012  года  №  586  (с

изменениями) (далее по тексту - Административный регламент), сле-

дующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту слова "образовательное учреж-

дение" в соответствующем падеже и числе заменить словом "обра-

зовательная организация" в соответствующем падеже и числе.

1.2. По тексту слова "ООУ" заменить словами "ОО".

1.3. Подпункт 8 пункта 2.5. Административного регламента  из-

ложить в следующей редакции:

"8) Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации;".

1.4. подпункт 12. Пункт 2.5. Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:

"12) Законом Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ

"Об образовании в Свердловской области;".

1.5. Пункт 2.4.3. Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

"2.4.3. Комплектование ОО осуществляется в соответствии с нор-

мативами численности, исходя из предельной наполняемости групп

в дошкольной образовательной организации.".

1.6. В пункте 3.1.8. Административного регламента  слова "свиде-

тельством о государственной аккредитации" - исключить.

1.7. Пункт 3.3.1. Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

"3.3.1. Учредитель ОО, осуществляющей образовательную дея-

тельность, вправе устанавливать плату за присмотр и уход за ре-

бенком, взимаемую с родителей (законных представителей), и ее

размер.  Учредитель  вправе  снизить  размер  родительской  платы

или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных пред-

ставителей) в определяемых им случаях и порядке.

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и

детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных

и муниципальных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу дошкольного  образования,  родительс-

кая плата не взимается.".

2.  Опубликовать настоящее постановление в  "Муниципальном

вестнике Новолялинского  городского  округа" и  на официальном

сайте Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

начальника Управления образованием Новолялинского городского

округа Е.В.  Кильдюшевскую.

Глава округа  С.А. Бондаренко
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Управление образованием Новолялинского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.03.2014 года                                                                                 № 11                                                                                   г. Новая Ляля

Об утверждении Положения о единой комиссии по осуществлению закупок
для нужд Управления образованием Новолялинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Положе-
нием об Управлении образованием Новолялинского городского
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Положение о единой комиссии по осуществлению

закупок для нужд Управления образованием Новолялинского  го-
родского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Управления обра-
зованием  Новолялинского  городского  округа  от  29.01.2013  года

№ 7 "Об утверждении Положения о единой комиссии по размеще-
нию муниципального заказа на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд Управления образованием Новоля-
линского  городского округа".

3.  Настоящее постановление распространяет  свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

4.  Опубликовать настоящее постановление в  "Муниципальном
вестнике Новолялинского  городского  округа" и  на официальном
сайте Управления образованием Новолялинского городского окру-
га www.uongo.usoz.ru.

5.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Начальник Е.В. Кильдюшевская

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Управления образованием

Новолялинского  городского  округа
от "14" марта 2014 года

Положение
о единой комиссии по осуществлению закупок

для нужд Управления образованием
Новолялинского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о единой комиссии по осуществлению

закупок (далее - Положение) разработано в соответствии с требова-
ниями  Федерального  закона от  5  апреля  2013  года  №  44-ФЗ  "О
контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и определя-
ет понятие, цели создания, функции, порядок работы единой комис-
сии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг (далее по тек-
сту - Комиссия) для муниципальных нужд Управления образовани-
ем Новолялинского городского округа.

1.2. Комиссия создается для определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) путем проведения конкурсов, аукционов, зап-
росов котировок, запросов предложений, за исключением осуще-
ствления закупки у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) с целью заключения контрактов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд Управления образовани-
ем Новолялинского городского округа (далее - Заказчик).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере  закупок товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государ-
ственных и муниципальных нужд", Гражданским кодексом Российс-
кой Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и ины-
ми федеральными законами и нормативными актами Российской
Федерации, а также настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи комиссии
2.1. Комиссия создается в целях:
2.1.1. Подведения итогов и определения победителей конкурсов

на право заключения муниципальных контрактов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.

2.1.2. Определения участников, подведения итогов аукционов на
заключение муниципальных контрактов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.

2.1.3. Определения победителя и подведения итогов при осуще-
ствлении закупки путем запроса предложений на поставки товаров,
выполнение работ услуг для нужд Заказчика.

2.1.4. Подведения итогов и определения победителей при разме-
щении муниципальных заказов путем проведения запроса котиро-
вок на  поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг  для
нужд Заказчика.

2.2. Исходя из целей деятельности Комиссии, в ее задачи входит:
2.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставле-

нии и оценке заявок на участие в закупках, поданных на бумажном
носителе либо поданных в форме электронных документов и подпи-
санных в соответствии с нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации.

2.2.2. Обеспечение объективности при рассмотрении и оценке за-
явок на участие в запросе котировок, поданных на бумажном носи-
теле либо поданных в форме электронных документов.

2.2.3. Создание равных конкурентных условий для всех участни-
ков.

2.2.4. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, кон-
курентности, равных условий и недискриминации при осуществле-
нии закупок.

2.2.5. Обеспечение эффективности и экономности использования
бюджетных средств и (или) средств внебюджетных источников фи-
нансирования.

2.2.6. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции
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при осуществлении закупок.
2.2.7. Соблюдение конфиденциальности информации, содержащей-

ся в заявках.
3. Функции комиссии

3.1. Основными функциями Комиссии являются:
3.1.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и

открытие доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе.

3.1.3. Отбор участников конкурса.
3.1.4. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в

конкурсе.
3.1.5. Определение победителя конкурса.
3.1.6. Ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе, ведение протокола открытия доступа к поданным в
форме  электронных документов  заявкам на  участие  в  конкурсе,
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

3.1.7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе, отбор участни-
ков аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.

3.1.8. Вскрытие поступивших конвертов с заявками на участие в
запросе предложений и открытие доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в запросе предложений.

3.1.9. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предло-
жений.

3.1.10. Определение победителя по итогам проведения запроса
предложений.

3.1.11. Ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в запросе предло-
жений, протокола проведения запроса предложений, итогового про-
токола.

3.1.12. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе коти-
ровок.

3.1.13. Подведение итогов и определение победителя в проведе-
нии запроса котировок.

3.1.14. Ведение протокола рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе котировок.

3.1.15. Другие функции в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд".

4. Порядок формирования комиссии
4.1. Комиссия является коллегиальным органом Заказчика, осно-

ванным на постоянной основе. Персональный состав Комиссии ут-
верждается Заказчиком до начала проведения закупок.

4.2. В состав Комиссии входят не менее пяти человек - председа-
тель Комиссии, заместитель (заместители) председателя Комиссии,
члены Комиссии, секретарь Комиссии.

4.3. Состав комиссии формируется преимущественно из лиц, про-
шедших профессиональную переподготовку или повышение ква-
лификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальны-
ми знаниями, относящимися к объекту закупки.

4.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, которые
были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной
оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе,
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбо-
ра, оценки соответствия участников конкурса дополнительным тре-
бованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в резуль-
татах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4.5. Замена члена Комиссии допускается только по решению За-
казчика, принявшего решение о создании комиссии.

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее чле-
нов.

5. Порядок проведения заседаний комиссии
5.1. Секретарь Комиссии или другой уполномоченный председа-

телем член Комиссии не позднее чем за один  рабочий день до дня

проведения заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии о ме-
сте, дате и времени проведения заседания Комиссии.

5.2. Заказчик обязан организовать материально-техническое обес-
печение деятельности Комиссии, в том числе предоставить удобное
для работы помещение, оргтехнику, канцелярские принадлежности
и т. п.

5.3. Заседания Комиссии открываются и закрываются председа-
телем Комиссии, в отсутствие председателя - заместителем предсе-
дателя.

5.4. Председатель Комиссии:
5.4.1. Ведет заседание Комиссии, в том числе:
- открывает заседание;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его

переносе из-за отсутствия кворума;
- выносит на голосование вопросы, рассматриваемые Комиссией;
- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
- объявляет о завершении заседания Комиссии.
5.4.2. Осуществляет иные действия в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации и настоящим Поло-
жением.

5.5. Члены Комиссии:
5.5.1. Принимают решения по вопросам, отнесенным к компетен-

ции Комиссии законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Положением.

5.5.2. Подписывают протоколы Комиссии.
5.5.3. Осуществляют иные действия в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и настоящим Положением.
5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-

лосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии при
наличии кворума.

5.7. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос.
Член Комиссии может проголосовать "за", "против" или "воздер-

жаться".
5.8.  Голосование осуществляется  открыто.  Принятие  решения

членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также
делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

5.9. В случае поступления по одному вопросу более одного пред-
ложения о решении голосование проводится по каждому из посту-
пивших предложений. Решения Комиссии принимаются по каждому
вопросу отдельно.

6. Ответственность членов комиссии
6.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и настоящего Поло-
жения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, админист-
ративную, уголовную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6.2. Член Комиссии, допустивший нарушение законодательства
Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, может быть
заменен по решению Заказчика, а также по представлению или пред-
писанию органа, уполномоченного на осуществление контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, выданному Заказчику названным ор-
ганом.

6.3. В случае, если члену Комиссии станет известно о нарушении
другим членом Комиссии законодательства Российской Федерации
в сфере  закупок товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государ-
ственных и муниципальных нужд, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и настоящего Положения, он должен
письменно сообщить об этом председателю Комиссии и (или) Заказ-
чику в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нару-
шении.

6.4. Члены Комиссии не вправе распространять сведения, состав-
ляющие  государственную,  служебную  или коммерческую  тайну,
ставшие известными им в ходе осуществления закупки путем про-
ведения конкурса.
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1. 

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

2. 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В 
ТОМ ЧИСЛЕ  37 730,9 7 353,1 7 973,1 6 473,1 3 982,9 3 982,9 3 982,9 3 982,9   

3. областной бюджет  12 961,3  2 833,1  3 143,1  2 393,1  1 148,0  1 148,0  1 148,0  1 148,0    

4. местный бюджет  24 769,6  4 520,0  4 830,0  4 080,0  2 834,9  2 834,9  2 834,9  2 834,9    

5. 

Мероприятие 1. Обеспечение 
мероприятий по капитальному 
ремонту, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные 
организации- всего, из них  27 880,3  3 982,9  3 982,9  3 982,9  3 982,9  3 982,9  3 982,9  3 982,9  53 

6. областной бюджет  8 036,0  1 148,0  1 148,0  1 148,0  1 148,0  1 148,0  1 148,0  1 148,0    

7. местный бюджет  19 844,3  2 834,9  2 834,9  2 834,9  2 834,9  2 834,9  2 834,9  2 834,9    

8. 

Мероприятие 2. Обеспечение 

мероприятий  по  капитальному 
ремонту, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и сооружений 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей - всего, 
из них  7 470,6  2 490,2  2 490,2  2 490,2  0,0  0,0  0,0  0,0  50 

9. областной бюджет  3 735,3  1 245,1  1 245,1  1 245,1  0,0  0,0  0,0  0,0    

10. местный бюджет  3 735,3  1 245,1  1 245,1  1 245,1  0,0  0,0  0,0  0,0    

11. 

Мероприятие 3. Приобретение и 
(или) замена, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов 
для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации, 
всего - из них  2 380,0  880,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  11,27 

12. областной бюджет  1 190,0  440,0  750,0                   

13. местный бюджет  1 190,0  440,0  750,0                   

14. 
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа «Развитие системы 

образования в Новолялинском городском округе до 2020 года" 

15. 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

125 611,0 0,0 20 646,0 20 993,0 20 993,0 20 993,0 20 993,0 20 993,0   

16. местный бюджет  125 611,0  0,0  20 646,0  20 993,0  20 993,0  20 993,0  20 993,0  20 993,0    

42.
43.

44.

45.

46.
47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.
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68.

69.
70.
71.
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1.                             

2. 

Мероприятие 4. Обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающ ихся в 
муниципальных образовательных 
организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности 
на вн утрирайонном транспорте 
(кром е такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту 
ж ительства и обратно к месту учебы 
- всего, из них 

1 600,0     250,0  270,0  270,0  270,0  270,0  270,0   31 

3. областной бюджет  1 600,0     250,0  270,0  270,0  270,0  270,0  270,0    

4.                     

5. Подпрограмма 3 «Развитие систем ы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском  округе» 

6. 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,       
В ТОМ  ЧИСЛЕ  247 671,2 12 037,2 38 254,0 39 476,0 39 476,0 39 476,0 39 476,0 39 476,0   

7. областной бюджет  45 515,6  6 018,6  6 319,5  6 635,5  6 635,5  6 635,5  6 635,5  6 635,5    

8. местный бюджет  202 155,6  6 018,6  31 934,5  32 840,5  32 840,5  32 840,5  32 840,5  32 840,5    

9. 

Мероприятие 1. Организация 
предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования - всего, из них 

156 640,0     25 615,0  26 205,0  26 205,0  26 205,0  26 205,0  26 205,0   39,40 

10. местный бюджет  156 640,0     25 615,0  26 205,0  26 205,0  26 205,0  26 205,0  26 205,0    

11.                              
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(Продолжение  на стр. 4)

Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности

регулируемой организации, включая структуру
основных производственных затрат

Муниципального унитарного предприятия
Новолялинского городского округа

"Газовое хозяйство" г. Новая Ляля   за 2013  год

Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности

регулируемых организаций, включая
структуру основных производственных затрат

Муниципальное унитарное предприятие
Новолялинского городского округа

"Газовое хозяйство", г. Новая Ляля за 2013 г.

№ 
п/п 

Наименование показателя  Значение 

1  2  3 
1  Количество аварий на  тепловых сетях(единиц на км)   0 
2  Количество аварий на   источниках тепловой энергии(единиц на 

источник) 
0 

3  Показатели надежности и качества, установленн ые в соответствии с 
законодательством РФ  

0 

4  Доля числа исполненных в срок договоров о подключении 
(технологическом присоединении), % 

0 

5  Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение 
(технологическом присоединение), дней 

7 

6  Комментарии   
 

Информация об объемах товаров и услуг,
их стоимости и способах приобретения

Муниципальное унитарное предприятие
Новолялинского городского округа

"Газовое хозяйство",г.Новая Ляля за 2013 г.

№ 
п/п 

Наимен-
ование 
постав-
щика 

Способ 
приоб- 
рете- 
ния 

Реквизиты 
договора 

Наимено-
вание 

товара/ 
услуги 

Объем 
Приоб- 
ретеных 

товаров и 
услуг 

Единица 
измерения  

объема 

Стоимость 
тыс./руб. 

Доля 
расходов, 
(от сумм 
расходов  

по 
указанной 

статье 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1   Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных 

средств итого.  Из них: 
0  0 

1.1  Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы 
расходов по статье 

1.1.1    Итого по поставщику  0  0 
2  Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по  

договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса. Из них: 

0  0 

2.1  Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы 
расходов по статье 

2.1.1    Итого по поставщику 
 

0  0 
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Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности

регулируемых организаций, включая
структуру основных производственных затрат

Муниципальное унитарное предприятие
Новолялинского городского округа

"Газовое хозяйство", г. Новая Ляля за 2013 г.

№ 
п/п 

Наименование показателя  Значение 

1  2  3 
1  Количество аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на км)   

 
0 

2  Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих 
допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды  

0 

2.1  Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды, %   0 
3  Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от 

нормативной температуры горячей воды в точке разбора  
0 

4  Соответствие состава и свойств горячей воды установленным 
санитарным нормам и правилам(Отношение удовлетворительных проб 
(показателей) к общему количеству взятых проб (показателей) за 
отчетный период. Если пробы (показатели) не исследовались – оставить 
графу пустой 

0 

5  Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, 
дней 

7 

6  Комментарии   
 

Информация об объемах товаров и услуг,
их стоимости и способах приобретения

Муниципальное унитарное предприятие
Новолялинского городского округа

"Газовое хозяйство", г. Новая Ляля за 2013 г.
№ 
п/п 

Наимено-
вание 

постав-
щика 

Способ 
приоб-
рете- 
ния 

Реквизиты 
договора 

Наимено-
вание 

товара/ 
услуги 

Объем 
Приобре-
тенных 

товаров и 
услуг 

Единица 
измерения  

объема 

Стоимость 
тыс./руб. 

Доля 
расходов, 
(от сумм 
расходов  

по 
указанной 

статье 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1   Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных 

средств итого. Из них: 
0  0 

1.1  Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы 
расходов по статье 

1.1.1    Итого по поставщику  0  0 
2  Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса. Из них: 

0  0 

2.1  Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы 
расходов по статье 

2.1.1    Итого по поставщику 
 

0  0 
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05.07.2013 г. № 570) 

1.1 Сайт в сети 
Интернет 

http://mupgaz.ru 08.04.2014 г   http://mupgaz.ru/index/raskrytie_informacii/ 
0-17 "Раскрытие информации" 

 

1.2 Печатное издание Муниципальный 
вестник 
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2 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, оказываемых регулируемой 

организацией(п.20 Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570) 

1.5.1 Сайт в сети 
Интернет 

http://mupgaz.ru 08.04.2013 г   http://mupgaz.ru/index/raskrytie_informacii/ 
0-17 "Раскрытие информации" 

 

1.5.2 Печатное издание Муниципальный 
вестник 

 11 08.04.2014 г  

 

Весна… и  неприятные соседи!

Весна - это время миграции грызунов из зимних убежищ на лес-

ные просторы. Именно в это время население сталкивается с этими

неприятными существами. С собой они могут принести массу про-

блем: порча имущества, продуктов питания, нервные стрессы и ин-

фекционные заболевания. В городе особо остро стоит проблема с

крысами и мышами, обитающими в жилых домах, где есть мусоро-

проводы, на свалках мусора и др. Зачастую рассадником этих вре-

дителей становятся продуктовые магазины, где всегда есть чем по-

живиться.

В борьбе с грызунами должно участвовать всё население города.

При установлении фактов наличия грызунов в ваших домах, Вы дол-

жны написать заявление на уничтожение грызунов в Управляющую

компанию вашего дома.  В свою очередь, Управляющая  компания

делает заявку в организацию, оказывающую данные услуги, и в ва-

шем доме проводятся работы квалифицированными специалистами.

Также большая просьба к жителям - не устраивать свалок быто-

вого мусора на дворовых территориях, тем более, что на сегодняш-

ний день в большинстве дворов города установлены мусорные кон-

тейнеры,  которые регулярно очищаются.

В частных домах, на садовых участках обработку можно провести

самостоятельно средствами, приобретёнными в розничной сети, при

этом необходимо убедиться, что на товар имеется  вся необходимая

документация, и не истёк срок годности препарата.

Совместными усилиями город может стать чище и менее заселён

неприятными соседями.
Т.Г.Ерёмина, помощник энтомолога

Серовского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области".

Госуслуги, осуществляемые ГИБДД,
можно получить в электронном виде

Одной из повседневных задач, возложенных на Госавтоинспек-

цию, является организация приема граждан по вопросам регистра-

ции транспортных средств, сдачи квалификационных экзаменов и

выдачи водительских удостоверений. От того, насколько качествен-

но и эффективно будет организована эта работа, настолько во мно-

гом зависит имидж Госавтоинспекции и полиции в целом.       Внедре-

ние современных информационных технологий своевременное вы-

явление и устранение недостатков, способствующих формирова-

нию отрицательного мнения о службе со стороны граждан (искус-

ственное создание очередей, неправильное толкование положений

регламента) должны стать основной задачей, направленной на улуч-

шение качества обслуживания населения.

В местах приема граждан и на Интернет-ресурсах   сайте Госавто-

инспекции МВД России http://www.gibdd.ru, портале государствен-

ных и муниципальных услугhttp://www.gosusludi.ru/. предоставля-

ется возможность получить государственную услугу.

Любой  гражданин,  зарегистрировавшийся  на  Интернет-сайте

Единого портала госуслуг, может заблаговременно записаться для

проведения процедуры регистрации  транспортных средств, при-

ема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостове-

рений. При этом дату и время предоставления госуслуги он выби-

рает по своему усмотрению. Такая процедура наиболее удобна в

плане сокращения времени ожидания в "живой" очереди.
ОГИБДД ММО МВД России "Новолялинский".
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Приложение №2
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 2020 года"

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
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75.          100 100 100 100 100 100

100 100 Закон 
Свердловской 

области

от 15 июля 2013 

года № 78-ОЗ

100 100 100 10076.          Целевой показатель 32. 
Организация проведения 

общерайонных мероприятий 

в сфере образования

процентов 100

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 
профессиональног

о 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» 

Целевой показатель 31. 
Доля аттестованных 

директоров 

образовательных 
организаций, 

подведомственных 

Управлению образованием  
от числа директоров 

образовательных 

организаций, 
подведомственных 

Управлению образованием, 

подлежащих аттестации

процентов 100

77.          100 100 100 100 100 100

78.          100 100 100 100 100 100

«Об образовании в 
Свердловской 

области»,

Решение Думы 

Новолялинского 
городского округа  

от 29.12.2005 г 

№152 « 
Утверждение 

Положения об 

Управлении 
образованием 

НГО»

Целевой показатель 33. 
Доля целевых показателей 

муниципальной программы 

«Развитие системы 
образования в 

Новолялинском городском 

округе до 2020 года», 
значения которых достигли 

или превысили 

запланированные 

процентов 100

Целевой показатель 34. 

Доля проведенных 
контрольных мероприятий 

внутреннего финансового 

контроля муниципальных 
образовательных 

организаций, 

подведомственных 
Управлению образованием 

НГО от запланированных

процентов 100
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Во внешний вид водительских
удостоверений внесены изменения

1 марта в "Российской газете" официально опубликован приказ
МВД России от 9 января 2014 года № 6 "О внесении изменений в
нормативные правовые акты МВД России", зарегистрированный в
Минюсте России 19 марта 2014 года. Данный приказ частично меня-
ет внешний вид водительских удостоверений.

Приказ вступил в силу 1 апреля 2014 года. С этого дня в води-
тельских удостоверениях появились новые категории, подкатего-
рии и отметки. Поменять облик водительских удостоверений потре-
бовалось в связи с тем, что с 5 ноября 2013 года вступили в силу
поправки в Федеральный закон "О безопасности дорожного движе-
ния". Этими поправками, в частности, в закон были введены новая
категория и подкатегории для водителей.

Так, для управления мопедами и легкими квадрициклами введена
новая категория - "М", при этом получить водительское удостове-
рение на скутер или мопед теперь можно только с 16 лет. Всем, у
кого есть "права" любой категории, открывать категорию "М"
и сдавать экзамены на нее не нужно, - им достаточно уже име-
ющегося у них водительского удостоверения.

В рамках уже существующих категорий ("A", "B", "C", "D", "BE",
"CE" и "DE") введены подкатегории. Теперь в российских води-
тельских удостоверениях появились такие обозначения как "A1",
"В1", "C1", "D1", "C1E" и "D1E". Категория "А1" дает право управ-
ления мотоциклами малой мощности, с рабочим объемом двигателя
внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантимет-
ров, и максимальной мощностью не более 11 кВт. "В1" потребуется
для вождения трициклов и квадрициклов. С подкатегорией "С1"
можно управлять автомобилями, разрешенная максимальная масса
которых свыше 3,5 тонн, но не превышает 7,5 тонн, а с подкатегори-
ей "D1" - автомобилями, предназначенными для перевозки пассажи-
ров, имеющими от девяти до шестнадцати посадочных мест, помимо
сиденья водителя.  Подкатегории  "С1Е"  и  "D1Е"  предоставляют
возможность управлять транспортными средствами категорий "С1"

и "D1" с прицепами, имеющими разрешенную максимальную массу
свыше 750 кг. Все эти обозначения теперь  будут отражены в води-
тельском удостоверении.

Введение подкатегорий в соответствии с новыми требованиями
Конвенции о дорожном движении облегчит процесс обучения и по-
лучения водительских удостоверений, поскольку желающим управ-
лять, например, небольшими грузовиками и автобусами не обяза-
тельно проходить курс обучения для управления соответственно
большегрузными автомобилями и автобусами вместимостью более
16 посадочных мест.

Подчеркиваем, что обязательного обмена водительских удосто-
верений не предусматривается. Заменять водительское удостовере-
ние необходимо будет только тогда, когда истечет срок его действия.
При этом все открытые в водительских удостоверениях категории
сохранятся. Если у водителя есть, например, категория "С", то кате-
гория "С1" ему не потребуется - он и так может управлять и теми, и
другими автомобилями.

Законом также разрешена сдача экзаменов на автомобилях с авто-
матической коробкой передач. В водительских удостоверениях та-
ких водителей теперь появится соответствующая отметка - в разде-
ле 14 "Ограничения" теперь будет  ставиться  обозначение "АТ"  -
управление только автомобилем с "автоматом". Это последний стол-
бец в таблице на оборотной стороне документа (в него также ставят-
ся ограничения, например, для водителей-инвалидов "только с руч-
ным управлением" и прочие). При этом если в будущем водитель
захочет пересесть на "механику", ему необходимо будет сдать прак-
тический экзамен на транспортном средстве с механической короб-
кой передач.

Также изменился и вид международного водительского удосто-
верения. В нем тоже появились новая категория и подкатегории, а
также новые отметки. В частности, ограничение на управление авто-
мобилем с автоматической коробкой передач, например, для катего-
рии  "В",  в  нем  записывается в  следующем  виде:  "В  -  automatic
transmission only".

По  материалам  сайта  Госавтоинспекции  МВД  России
www.gibdd.ru.

ОГИБДД ММО МВД России "Новолялинский"

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.03.  2014 г.                                                                                  № 296                                                                                      г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от  15.11.2012 г.    № 1181 "Об утверждении перечня  должностных лиц

органов местного самоуправления Новолялинского городского округа,
уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях в соответствии с законом Свердловской области от
14.06.2005 г. № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на

территории Свердловской области" (с изменениями от 28.12.2012 № 1422, от
29.04.2013 № 551, от 14.08.2013 № 974, от 29.10.2013 № 1304)

В соответствии с Законами Свердловской области от 14.06. 2005
№ 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области", от 27.12.2010  N 116-ОЗ "О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по определению перечня

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свер-
дловской области", от 06.02.2014 № 10-ОЗ "О внесении изменений в
Закон Свердловской области "Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области" и статью 1 Закона Свер-

(Продолжение  на стр. 6)



дловской области "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свер-
дловской  области,  государственным полномочием  Свердловской
области по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях,  предусмотренных  законом Свердловской  области",    руковод-
ствуясь Уставом  Новолялинского  городского  округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностных лиц органов местного самоуп-

равления  Новолялинского  городского  округа,  уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях в
соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 11 ОТ 8 АПРЕЛЯ  2014 ГОДА6
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Свердловской  области",  утвержденный     постановлением  главы
Новолялинского городского округа от 15.11.2012 г. № 1181 (с изме-
нениями от 28.12.2012 № 1422, от 29.04.2013 № 551, от 14.08.2013
№ 974, от 29.10.2013 № 1304) следующие изменения:

1.1.пункт 11 исключить;
1.2.в пункте 13 цифры "34-35" заменить цифрами "34- 34-2, 35".
2.  Опубликовать настоящее постановление в  "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления  остав-

ляю за собой.
Глава округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.03. 2014 г.                                                                                   № 313                                                                                    г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 18.06.2012 года № 588 "Об утверждении административного регламента

Управления образованием Новолялинского городского округа по предоставлению
услуги "Организация предоставления общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам на территории Новолялинского

городского округа" (с изменениями)

В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов

в соответствие с действующим законодательством, на основании

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 "Об образовании в

Российской Федерации", Федерального закона от 06 октября 2003

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления  в  Российской  Федерации",  руководствуясь  Уставом

Новолялинского  городского  округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент Управления образова-

нием Новолялинского городского округа по предоставлению муни-

ципальной услуги "Организация предоставления общедоступного

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования по основным общеобразовательным про-

граммам на  территории Новолялинского  городского  округа",  ут-

вержденный  постановлением  главы  Новолялинского  городского

округа от 18.06.2012 года № 588 (далее по тексту - Административ-

ный регламент), следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту слова "общеобразовательные

учреждения" в соответствующем падеже и числе заменить слова-

ми "образовательные организации" в соответствующем падеже и

числе.

1.2. Подпункт 4. пункта 2.10. Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:

 "4) Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации;".

1.3. Подпункт 13. пункта 2.10. Административного регламента

изложить в следующей редакции:

 "13) Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2011 года

№ 184

"Об утверждении Положения о государственной аккредитации

образовательных учреждений и научных организаций;".

1.4. Подпункт 14. пункта 2.10. Административного регламента

изложить в следующей редакции:

  "14)  Постановлением  Правительства  РФ  от  16  марта  2011  г.

№  174

"Об утверждении Положения о лицензировании образователь-

ной деятельности;".

1.5. Подпункт 17. пункта 2.10. Административного регламента

изложить в следующей редакции:

 "17) Законом Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ

"Об образовании в Свердловской области;".

1.6. Абзац 5 подпункта 1 пункта 3.2.2. Административного регла-

мента - исключить.

1.7. Подпункты 3,5 пункта 3.2.2. Административного регламента

- исключить.

1.8. Подпункт 3 пункта 3.3. Административного регламента - ис-

ключить.

1.9. Подпункт 11 пункта 3.4.2. Административного регламента -

исключить.

2.  Опубликовать настоящее постановление в  "Муниципальном

вестнике Новолялинского  городского  округа" и  на официальном

сайте Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

начальника Управления образованием Новолялинского городского

округа Е.В.  Кильдюшевскую.

Глава округа С.А. Бондаренко
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65.         

66.          100 100 100 100 100 100

67.         

69.         

0 Закон 

Свердловской 
области

от 15 июля 2013 

года № 78-ОЗ

«Об образовании в 
Свердловской 

области»

Задача 22«Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»

70.          Целевой показатель 28. 

Доля учителей 
общ еобразовательных 

организаций, получивших 

социальную выплату для 
уплаты первоначального 

взноса при возмещении 

части затрат в связи с 
предоставлением учителям 

общ еобразовательных 

организаций ипотечного 
кредита, от общей 

численности молодых 

учителей, желающих 
получить ипотечный кредит

процентов 0 0 0 0 0 0

2 Закон 

Свердловской 
области

от 15 июля 2013 

года № 78-ОЗ

«Об образовании в 

Свердловской 
области»

Задача 21«Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством»

68.          Целевой показатель 27. 

Количество молодых 
специалистов, получивших 

единовременное пособие на 

обзаведение хозяйством

человек 2 2 2 2 2 2

Задача 20  «Организация  обеспечения муниципальных образовательных учреждений  учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»

Целевой показатель 26. 

Доля общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в 

федеральные перечни 

учебников

процентов 100 Федеральный 

закон                         

от 29 декабря     
2012 года                        

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 

Федерации»

71.         

73.         

100 Закон 

Свердловской 

области

от 15 июля 2013 

года № 78-ОЗ

«Об образовании в 
Свердловской 

области»,

административны

й регламент 

Задача 24  «Обеспечение исполнения полномочий Управления образованием НГО»

74.          Целевой показатель 30. 

Доля аттестованных 

педагогических работников 
муниципальных 

образовательных 

организаций 
Новолялинского городского 

округа  от числа 

педагогических работников 
муниципальных 

образовательных 

организаций 
Новолялинского городского 

округа, подлежащих 

аттестации

процентов 80 100 100 100 100 100

97 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 
профессиональног

о образования 

Свердловской 
области»

Задача 23 «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных  образовательных организаций»

72.          Целевой показатель 29. 

Доля реализованных 

мероприятий по 
обеспечению деятельности 

муниципальных 

образовательных 
организаций, 

подведомственных 

Управлению образованием 
НГО

процентов 97 97 97 97 97 97
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56.         

58.          50 50 55 60 65 70

59.         

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

Задача 18 «Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе»

60.          Целевой показатель 24. 
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

Целевой показатель 23. 
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 Федеральный 
закон                         

от 29 декабря     

2012 года                       
№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 
Федерации»

54 54 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»

54 54 54 5457.          Целевой показатель 22. 

Доля общеобразовательных 

организаций, имеющих 
медицинские кабинеты, 

оснащенные необходимым 

медицинским 
оборудованием и 

прошедших лицензирование

процентов 54

Задача 17 «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»

61.         

62.         

63.         

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»

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

Задача 19 «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений Новолялинского городского округа»

64.          Целевой показатель 25. 
Охват работников 

образовательных 

организаций 
Новолялинского городского 

округа мероприятиями по 

укреплению здоровья

человек 969 969 969 969 969

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

Постановлением главы
Новолялинского  городского  округа

№ 401  от "08 " апреля 2014 год

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ   ОТКРЫТОГО

КОНКУРСА № 09

Администрация  Новолялинского городского округа, распо-

ложенная по адресу: 624400, Свердловская область, г.Новая

Ляля,  ул. Ленина, 27  объявляет о проведении открытого кон-

курса  на право заключения договора безвозмездного пользо-

вания муниципальным имуществом Новолялинского городс-

кого округа

1). Форма торгов - открытый конкурс

2). Наименование организатора, место нахождения; почтовый ад-

рес, адрес электронной  почты, номер контактного телефона, кон-

тактное лицо - Администрация Новолялинского городского округа,

624400, Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Ленина,27, теле-

фон (34388) 22343, E-mail: omszo.nl@mail.ru Батенева Екатерина

Геннадьевна

3). Предмет торгов -  право заключения договора безвозмездно-

го пользования муниципальным имуществом Новолялинского го-

родского  округа:

4) Объект торгов (место расположения, технические характерис-

тики и т.д.)

ЛОТ №1

Наименование и место нахождения объекта:  Перечень имущества

указан в приложении № 1 к конкурсной документации.  Целевое

использование объекта: для  оказания услуг  по водоотведению в п.

Лобва Новолялинского района Свердловской области.

5).Срок действия договора с момента заключения договора три

года.

6).Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации, электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором раз-

мещена конкурсная документация: Конкурсная документация пре-

доставляется в рабочие дни со дня, следующего за размещением

извещения о проведении открытого конкурса на официальном сай-

те на основании заявления любого заинтересованного лица, подав-

шего в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-

мента, то есть с 09 апреля 2014 года и до 10-00 часов 12 мая 2014

года, время выдачи с 8-00 до 16-00 часов, обед с 12-00 до 13-00, по

адресу:  624400,  Свердловская  область,  г.Новая Ляля,  ул.Ленина

27, каб.9А, тел. 8(34388) 2-23-43 или  на официальном в сети Интер-

нет по адресу: www.torgi.gov.ru  без взимания платы. Пакет доку-

ментов  участнику размещения заказа направляется  в течение 2-х

рабочих дней после поступления письменного запроса о предостав-

лении документации.

7). Место, даты начала и окончания срока подачи заявок на учас-

тие в конкурсе: Заявки на участие в открытом конкурсе по лотам

должны быть составлены на русском языке в письменной форме, в

запечатанном конверте, доставлены по почте или лично до срока,

указанного в извещении о проведении открытого конкурса, по ад-

ресу: 624400, Свердловская область, г.Новая Ляля, ул. Ленина, 27,

кабинет 9А. На конверте указать наименование конкурса.

Заявки, отправленные по факсу и сканированные документы, от-

правленные электронной почтой, рассмотрению не подлежат.

Заявки в виде электронного документа не принимаются ввиду

отсутствия технической возможности проверки подлинности элект-

ронного документа (электронно-цифровой подписи).

Заявка принимается  в рабочее время   с 09.04.2014 г. до 12.05.2014

г., с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00, 12.05.2014 г. с 8-00 до 10-

00 (до начала вскрытия конвертов)

Дата и время окончания приема конкурсных заявок по лотам  - до

момента вскрытия конвертов - 12.05.2014 г.  до 10-00 час.

Время указано по местному времени.

8). Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками по лотам

на участие в конкурсе: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля,

ул.Ленина, 27,  зал заседаний, 12 мая 2014 года в 10.00 час.

9).  Место  и дата рассмотрения    заявок  по  лотам на  участие в

конкурсе:  624400, Свердловская  область край,  г.Новая  Ляля,  ул.

Ленина , каб.9А, 14 мая 2014 года

10). Место и дата подведения итогов конкурса: 624400, Сверд-

ловская область, г.Новая Ляля,  ул.Ленина,27, каб. № 9А, 16 мая

2014 года.

11). Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отка-

заться от проведения конкурса:

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкур-

са не позднее,  чем за пять дней до даты окончания срока подачи

заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения

конкурса размещается на официальном сайте торгов в течение од-

ного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкур-

са. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного реше-

ния организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не

указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о

месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с за-

явками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в

форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и

направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Приложение № 1 к конкурсной документации.
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Администрация Новолялинского городского округа в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ, учитывая за-
явления граждан и юридических лиц о выделении земельных
участков, извещает жителей Новолялинского городского окру-
га:

1. О возможном предоставлении в аренду земельных уча-
стков:

1.1. под строительство индивидуальных жилых домов на
основании пункта 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ по
адресу:

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Свободы,
№ 71, площадью 1470 кв.м.

1.2. под установку временного (металлического, деревян-
ного) гаража по адресу:

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Гайдара,
№ 75б, часть  № 2 площадью 30 кв.м

Заявления принимаются  в письменной форме в течение 30
дней с момента публикации по адресу: Свердловская область,
город Новая Ляля,  улица Ленина, 27, приемная. В случае по-
ступления в указанный срок единственного заявления, земель-
ный участок будет предоставлен заявителю.

2. Об оформлении прав на земельный участок
2.1. под установленным временным (металлическим, де-

ревянным) гаражом по адресу:
- Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лоб-

ва, улица Бажова, № 19а, часть № 31,  площадью 30 кв.м
- Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лоб-

ва, улица Бажова, № 19б, часть № 19,  площадью 30 кв.м

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   25.03.2014                                                                                    №   319                                                                                    г. Новая Ляля

Об утверждении порядка разработки и утверждения плана
организации и проведения ярмарок  на территории

Новолялинского городского округа
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009

№ 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой

деятельности в Российской Федерации", постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 25.03.20011 г. № 610-ПП "Об утвер-

ждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выпол-

нения работ,  оказания  услуг)  на ярмарках на территории Сверд-

ловской области и внесении изменений в постановление Правитель-

ства Свердловской области от 14.03.2007 г. № 183-ПП  "О норма-

тивных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов на розничных рынках в Свердловской области" (в

редакции постановлений Правительства Свердловской области от

31.08.2011 №1164-ПП, от 27.12.2013 № 1655-ПП), руководствуясь

Уставом Новолялинского  городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок разработки и утверждения плана органи-

зации ярмарок на территории Новолялинского городского округа
(приложение 1).

2. Отделу по экономике и труду администрации Новолялинского
городского округа   (Батманова С.С.) обеспечить разработку плана
организации и проведения  ярмарок  на территории Новолялинско-
го  городского  округа.

3. Отделу по организационной работе и связи с общественностью
администрации  Новолялинского  городского  округа  (Ярас  Н.В.)
опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном  вест-
нике Новолялинского городского округа" и разместить на офици-
альном сайте Новолялинского городского округа.

4. Контроль исполнения  настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Новолялинского городского
округа по экономическим вопросам и управлению муниципальной
собственностью Атепалихину Е.А.

     Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы Новолялинского городского
округа от 25.03.2014  №  319

ПОРЯДОК  РАЗРАБОТКИ
И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ

И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА
ТЕРРИТОРИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком

организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, ока-

зания  услуг) на  ярмарках  на  территории  Свердловской  области,

утвержденным постановлением Правительства Свердловской об-

ласти от 25 мая 2011 года № 610-ПП (в ред. Постановлений Прави-

тельства  Свердловской  области  от  31.08.2011  №  1164-ПП,  от

27.12.2013 № 1655-ПП) и регулирует вопросы разработки и утвер-

ждения Плана организации и проведения ярмарок на территории

Новолялинского городского округа вне пределов розничных рын-

ков.

2. Организаторами ярмарок на территории Новолялинского го-

родского округа являются администрация Новолялинского город-

ского округа,  юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели.

3. Основными целями организации и проведения ярмарок явля-

ются:

1) создание условий для обеспечения жителей Новолялинского

городского округа  услугами общественного питания, торговли и

бытового обслуживания;
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49.          20 20,5 21 ,5 22 22,5 23

50.         

51.         

52.         

Ко л-во  О У 

тре бующ и

х кап . 

р ем он та

Д оля  =

Ко л-во  О У 

все го *100  %

3 0 0 распоряжение 
Правительства 

Российской 

Федерации от 

06.10 .2011   

№  1757-р 
(Стратегия

социально-

экономического  

развития 
Уральского  

федерального  
округа на период  
до  2020  г ода), 

санитарно-

эпидемиолог ичес -
кие правила и 

норм ат ивы, 

Федеральный 
закон от 22  ию ля 

2008 года          

№  123 -Ф З

«Технический 

рег лам ент о  
требованиях 

пожарной 

безопасности»

16 13 10 6

Подпрограмм а 5 «Укрепл ение и развитие мат ер иал ьно-технической базы образоват ел ьных  организаций Новол ялинского  городского  округа»

Цель 6 «Мат ер иально-техническое обеспечение сист емы образования в Новолялинск ом городском ок руге в соответ ствии с требованиями фед ер ал ьных  

г осудар ст венных  образоват ельных  стандартов»

Зад ач а 15 «Обеспечение соответ ст вия состояния зданий и помещ ений муниципальных образовательных организаций требованиям пож ар ной безопасности и 

санитар ного  законодательства»
53.          Ц елевой показат ель 20 . 

Доля зданий 

м униципал ьных  

образовательных 
организаций, требую щих 
к апитал ьного ремонта, 

привед ения в соответствие с 
требованиями пож арной 

безопасности и санитарного  

законодательства

Р асчет по форм уле:

   

процентов

Ц елевой показат ель 19 . 
Доля муниципал ьных 

образовательных 

организаций, реализующ их 
инновационные прог рам мы 

патриотической 
направленности и 
участвующ их в конкурсах 

на получение грантов

процентов 21 Указ Президента 
Российской 

Федерации от 19 

декаб ря 2012 года 
№  1666 «О 

Стратегии 
государст венной 
национальной 

политики 

Российской 
Федерации на 

период до 2025 

года», 

распоряжение 
Правительства 

Российской 

Федерации от 
15.07 .2013               

№  1226-р

54.         

100 Федеральный 

закон                         

от 29 декабря     
2012 года                       

№ 273-Ф З «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»

Задача 16  «Обеспечение подвоза учащихся   для учащихся из  отдаленных и труднодоступных территорий»

55.          Целевой показатель 21 . 

Доля муниципальных 

образовательных 
организаций, имеющ их 

современные  оснащ енные 

аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 

тахограф ам и авто бусы  для 

подвоза обучающихся 
(воспитанников) в 

м униципальные 

общ еобразовательные 
организации

процентов 75 100 100 100 100 100
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40.          65 65 80 95 100 100

41.         

42.         

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

Задача 12 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

84,5 Указ Президента 
Российской 

Федерации от 07 

мая 2012 года      
№ 599 «О мерах 

по реализации 

государственной 
политики в 

области 

образования и 
науки»

Целевой показатель 16. 

Соотношение 
среднемесячной заработной 

платы педагогических 

работников организаций 
дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной заработной 
плате в Свердловской 

области

процентов 70 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

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 83 83 83,5 83,5 84

43.          13 13,5 14,5 15 15,5 16

44.         

45.         

46.         

47.          40 50 51 52 52,5 53

Подпрограмма 4«Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском городском округе»

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»

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

Целевой показатель 18. 

Доля муниципальных 

образовательных 
организаций, улучшивших 

учебно-материальные 

условия организации 
патриотического 

воспитания

процентов 50,5 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

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 14 постановление 
Правительства 

Свердловской 

области от 
21.12.2012              

№ 1484-ПП «О 

Концепции 
развития отдыха и 

оздоровления 

детей в 
Свердловской 

области до 2020 

года»

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»
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2) стимулирование деловой активности хозяйствующих субъек-

тов, осуществляющих торговую деятельность;

3) обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъек-

тов, осуществляющих производство, поставки товаров;

4) повышение экономической доступности товаров для населе-

ния, стабилизация ценовой ситуации;

5) формирование эффективной конкурентной среды.

4. План организации и проведения ярмарок включает следую-

щие сведения:

1) тематика ярмарок;

2) предельные сроки (период) проведения ярмарок;

3) место размещения ярмарки;

4) организатор ярмарки;

5) наименование ярмарки;

6) количество мест для продажи товаров (выполнения работ, ока-

зания услуг) на ярмарке;

7) режим работы.

5. Места размещения ярмарок, расположенных на земельных уча-

стках, в зданиях, сооружениях, строениях, находящихся в государ-

ственной, муниципальной собственности, определяются в соответ-

ствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на

территории Новолялинского  городского  округа.

Места размещения ярмарок, расположенных на земельных учас-

тках, в зданиях, сооружениях, строениях, находящихся в частной

собственности или на ином законном основании хозяйствующих

субъектов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)

определяются организаторами ярмарок.

6. Места размещения ярмарок включаются в План организации и

проведения ярмарок на основании письменного заявления органи-

затора ярмарки.

7. Заявление о включении ярмарки, организация и проведение

которой планируется на земельных участках, в зданиях, сооружени-

ях, находящихся в частной собственности или ином законном осно-

вании хозяйствующих субъектов (юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей), в план организации и проведения ярмарок

направляется в уполномоченный орган администрации Новолялин-

ского городского округа в срок не позднее 1 декабря года, предше-

ствующего году организации и проведения ярмарок.

Заявление должно содержать сведения, предусмотренные в пун-

кте 4 настоящего Порядка.

8. К заявлению о включении ярмарки, организация и проведение

которой планируется на земельных участках, в зданиях, сооружени-

ях, в строениях, находящихся в частной собственности или на ином

законном основании хозяйствующих субъектов (юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей), в План организации и прове-

дения ярмарок прилагаются:

1) копии учредительных документов;

2) копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица, копия свидетельства о государственной регистрации

физического лица в качестве  индивидуального предпринимателя;

3) копия документа, подтверждающего право на земельный уча-

сток, здание, строение, сооружение, на территории которого пред-

полагается  организовать  ярмарку.

Отдел по экономике и труду администрации Но-

волялинского городского округа проводит провер-

ку полноты и достоверности сведений о заявителе,

содержащихся в представленных им заявлении и

документах.

9. Отдел по экономике и труду администрации

Новолялинского городского округа ежегодно разрабатывает План

организации и проведения ярмарок на территории Новолялинско-

го городского округа по форме согласно приложению к настояще-

му порядку и проект постановления администрации Новолялинско-

го городского округа об утверждении плана.

10. План организации и проведения ярмарок на территории Но-

волялинского городского округа утверждается постановлением гла-

вы Новолялинского городского округа в срок не позднее 15 декаб-

ря года, предшествующего году организации и проведения ярма-

рок.

11. Утвержденный постановлением главы Новолялинского город-

ского округа План организации и проведения ярмарок подлежит

опубликованию в печатном средстве массовой информации "Муни-

ципальный вестник" и размещается на официальном сайте админис-

трации Новолялинского городского округа  в сети "Интернет".

12. Утвержденный постановлением главы Новолялинского город-

ского округа План организации и проведения ярмарок в течение

пяти дней со дня принятия направляется в Министерство агропро-

мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

для размещения на официальном сайте Министерства агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия Свердловской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет и формирова-

ния сводного плана организации и проведения ярмарок на террито-

рии Свердловской области в очередном календарном году.

13. В План организации и проведения ярмарок вносятся измене-

ния на основании письменного заявления организатора ярмарки в

порядке и сроки, но не чаще двух раз в год, по состоянию на 01

апреля и 01 июля.

14. Заявление о внесении изменений в План организации и прове-

дения ярмарок направляется в отдел по экономике и труду админи-

страции Новолялинского городского округа в срок не позднее од-

ного месяца до начала проведения ярмарки с указанием сведений, в

которые вносятся изменения.

15. Изменения в План организации и проведения ярмарок на тер-

ритории Новолялинского городского округа утверждаются поста-

новлением главы Новолялинского городского округа.

16. Утвержденные изменения подлежат официальному опубли-

кованию в порядке, установленном для официального опубликова-

ния Плана организации и проведения ярмарок.

17. Вопросы организации и проведения ярмарок на территории

Новолялинского  городского  округа,  не урегулированные  настоя-

щим Порядком, регулируются Порядком организации ярмарок и

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках

на территории Свердловской области, утвержденным Постановле-

нием Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 610-

ПП (в ред. Постановлений  Правительства Свердловской области

от 31.08.2011г. и от 27.12.2013г. № 1655-ПП).

                                        Приложение
                                            к Порядку организации ярмарок

на территории Новолялинского
  городского  округа

ПЛАН
организации и  проведения ярмарок  на территории

Новолялинского городского округа на _____год
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Финансовое управление администрации

Новолялинского  городского округа

П Р И К А З
 от  31 марта  2014 г.                                        № 20

О внесении изменений в Приказ Финансового управления администрации
Новолялинского городского округа от 19.12.2013 г. № 53 "Об утверждении
перечня кодов дополнительной детализации для осуществления расходов

бюджетными и автономными учреждениями
Новолялинского городского округа

В целях реализации Постановления главы Новолялинского го-

родского округа от 30.05.2011г. № 507 "Об утверждении Порядка

определения объема и условий предоставления субсидий из местно-

го бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждени-

ям Новолялинского  городского округа на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муници-

пальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и

примерной формы Соглашения о порядке и условиях предоставле-

ния субсидии на  финансовое обеспечение выполнения муниципаль-

ного задания", для осуществления расходов, требующих дополни-

тельной детализации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В перечень кодов дополнительной детализации для осуществ-

ления   расходов бюджетными и автономными учреждениями Ново-

лялинского городского округа добавить следующие коды дополни-

тельной классификации:

"4.4.08 - Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

печение муниципального задания на формирование жилищного фон-

да для переселения граждан из жилых помещений, признанных не-

пригодными для проживания;

4.4.09 - Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

печение муниципального задания на защиту населения и территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4.4.10 - Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

печение муниципального задания на обеспечение пожарной безопас-

ности;

4.4.11 - Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

печение муниципального задания на мероприятия в области исполь-

зования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений;

4.4.12 - Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

печение муниципального задания на приобретение коммунальной

техники;

4.4.13 - Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

печение муниципального задания  на проведение мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4.4.14 - Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

печение муниципального задания   на проведение мероприятий по

охране окружающей среды;

4.4.15 - Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

печение муниципального задания   на капитальный и текущий  ре-

монт муниципального жилищного фонда".

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заме-

стителя начальника управления Широбокову А.В.

Начальник управления  М.В.Мадиарова
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28.         

30.         

32.         

100 Федеральный 
закон от 21 

декабря 1996 года 

№ 159-ФЗ

«О 

дополнительных 

гарантиях по 
социальной 

поддержке детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 
родителей»

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

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 100 100 100 100 100 100

100 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»

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

29.          Целевой показатель 11. 

Охват организованным 

горячим питанием учащихся 
общеобразовательных 

организаций

процентов 98 98 98 100 100 100

33.          1 1 1 1 1 1

34.         

35.          не менее 
100,0

не менее 
100,0

не менее 
100,0

не менее 
100,0

не менее 
100,0

не менее 
100,0

36.         

38.          Задача 11 «Развитие системы дополнительного образования детей»

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»

Задача 10 «Обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях»

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 Указ Президента 
Российской 

Федерации от 07 

мая 2012 года        
№ 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 
государственной 

социальной 

политики»

Целевой показатель 13. 
Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 
организаций, не сдавших 

единый государственный 

экзамен в общей 
численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 
организаций

процентов 1 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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20.          100 100 100 100 100 100

21.         

22.          100 100 100 100 100 100

45,5

(СОШ № 

1, № 2, 

№ 10, 
Павд., 

Шайт.)

24.         

25.          100 100 100 100 100 100

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

100 Федеральный 
закон                         

от 29 декабря     

2012 года                
№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 
Федерации»

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

Целевой показатель 9. Охват 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, 

образовательными услугами 
в муниципальных 

образовательных 

учреждениях 
Новолялинского городского 

округа

процентов 100 Федеральный 

закон                         
от 29 декабря     

2012 года                

№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 

Федерации»

81,8 81,8 100 10023.          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 63,6

Федеральный 
закон                         

от 29 декабря     

2012 года              
№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 
Федерации»

Задача 4 «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных организациях для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»

Целевой показатель 7. Охват 

детей школьного возраста с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

образовательными услугами 
коррекционного 

образования

процентов 100 Федеральный 

закон                         
от 29 декабря     

2012 года              

№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 

Федерации»

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

100 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»)

27.          Целевой показатель 10. 
Доля общеобразовательных 

организаций, 

функционирующих в рамках 
национальной 

образовательной 

инициативы «Наша новая 
школа», в общем количестве 

общеобразовательных 

организаций

процентов 100 100 100 100 100 100
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.03. 2014 года                                                                            № 270                                                                                     г. Новая Ляля

Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского округа
"Развитие системы образования

в Новолялинском городском округе до 2020 года"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" (с изменениями и дополнениями), постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1262-ПП "Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области "Раз-
витие системы образования в Свердловской области до 2020 года",
руководствуясь  Уставом  Новолялинского  городского  округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить муниципальную  программу Новолялинского  го-

родского округе "Развитие системы образования в Новолялинском
городском округе до 2020 года" (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие постановления главы
Новолялинского  городского  округа:

1) от 08.07.2010 года № 475 "Об утверждении  муниципальной
программы "Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-
ний в Новолялинском городском округе на 2010-2014 годы" (с из-
менениями);

2) от 30.08.2010 года № 633 "Об утверждении муниципальной
программы "Совершенствование организации питания обучающихся
образовательных учреждений НГО на период 2010-2015 годы (с
изменениями);

3) от 10.11.2010 года № 862 "Об утверждении муниципальной
программы "Патриотическое воспитание граждан Новолялинского
городского округа" на 2011 -2015 годы (с изменениями);

4) от 30.06.2011 года № 644 "Об утверждении муниципальной
программы "Совершенствование организации подвоза детей в об-
разовательные учреждения на территории Новолялинского город-
ского округа на 2012-2015 года" (с изменениями);

5) от 28.11.2011 года  № 1104 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие системы образования в Новолялинского го-
родского округа на 2012 - 2016 годы" (с изменениями и дополнени-
ями);

6) от 27.03.2013 года № 381 "Об утверждении муниципальной
программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков в Новолялинском городском округе в каникулярное
время на 2013 - 2016 годы" (с изменениями).

3.  Опубликовать настоящее постановление в  "Муниципальном
вестнике Новолялинского  городского  округа" и  на официальном
сайте Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Новолялинского городского ок-
руга по  экономическим вопросам и управлению муниципальной
собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа С.А. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы Новолялинского городского округа

"Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского округа
"Развитие системы образования

в Новолялинском городском округе до 2020 года"
от 13.03.2014г. № 270

Муниципальная программа
Новолялинского городского округа

"Развитие системы образования
в Новолялинском городском округе до 2020

года"

ПАСПОРТ
муниципальной   программы  Новолялинского

городского округа "Развитие системы
образования в Новолялинском городском

округе  до 2020  года".



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 11 ОТ 8 АПРЕЛЯ  2014 ГОДА12
(Продолжение. Начало на стр. 11)

(Продолжение  на стр. 13)



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 11 ОТ 8 АПРЕЛЯ  2014 ГОДА 21
(Продолжение. Начало на стр. 11-20)

(Продолжение на стр. 22)

5.           
 

100 100 100 100 100 100

6.           
 

7.           
 

100 100 100 100 100 100

8.            

9.            

10.        

11.         100 100 100 100 100 100

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

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

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

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 Федеральный 

закон                         
от 29 декабря     

2012 года                
№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 
Федерации»

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

образовательных организациях»

Целевой показатель 3. Охват 
детей-инвалидов 

дошкольного возраста, 

проживающих в 
Новолялинском городском 

округе, обучением на дому, 

в дошкольных 
образовательных 

организациях

процентов 100 Указ Президента 
Российской 

Федерации от 07 

мая 2012 года        
№ 599 «О мерах 

по реализации 

государственной 
политики в 

области 

образования и 
науки»

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 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

12.         

13.          100

14.          100

15.         

16.          100

17.          100

18.          100

19.          10010 класс – 2020 год

8 класс – 2018 год

9 класс – 2019 год

6 класс – 2016 год 100

7 класс – 2017 год

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»

4 класс – 2014 год

5 класс – 2015 год
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бацию инновационных образовательных технологий;
6) обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошколь-

ных образовательных организациях в соответствии с запросами ро-
дителей  через  расширение  форм  предоставления  услуг  системы
дошкольного образования;

7) реализацию национальной образовательной инициативы "Наша
новая школа", комплекса мер по модернизации общего образования
Новолялинского городского округа, отдельных направлений Феде-
ральной целевой программы "Развитие образования в Российской
Федерации" на 2011-2015 годы через поэтапное введение новых об-
разовательных стандартов, современных условий обучения и мак-
симально широкое использование современных информационных
технологий в образовательных организациях Новолялинского го-
родского  округа;

8) организацию повышения квалификации  с целью достижения
новых требований к профессиональной компетентности педагоги-
ческих и руководящих работников образования;

9) повышение качества образования за счет модернизации мате-
риально-технической базы образовательных организаций;

10) выявление, муниципальную поддержку и сопровождение та-
лантливых  детей  Новолялинского  городского  округа,  поддержку
молодых специалистов;

11) реализацию проектов, направленных на системные изменения;
12) реализацию муниципальной модели организации дистанцион-

ного образования;
13) внедрение современных организационно-экономических ме-

ханизмов, направленных на эффективное использование бюджетных
средств, обеспечение качества предоставляемых услуг;

14) предоставление услуг дополнительного образования для де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет;

15) развитие системы патриотического воспитания граждан Свер-
дловской области.

В своей деятельности Управлением образования   реализуются
стратегические цели развития Новолялинского городского округа,
Свердловской области.  Стратегические цели прописаны в Страте-
гии  развития  Новолялинского  городского  округа  до  2020  года,
бюджетном послании Губернатора Свердловской области Законо-
дательному Собранию Свердловской области, программе социаль-
но-экономического развития Свердловской области и других стра-

тегических документах. Управление образованием   работает на до-
стижение показателей  эффективности деятельности  органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, установленных
Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года
№ 1199, и контрольных параметров экономических и социальных
показателей развития Свердловской области, установленных Ми-
нистерству общего и профессионального образования Свердловс-
кой области.

Как главному распорядителю бюджетных средств Управлению
образованием  Новолялинского  городского  округа  выделяются
бюджетные ассигнования:

1)  на  текущее содержание    организаций системы образования
Новолялинского  городского  округа;

2) на реализацию программ и проектов Свердловской области,
Новолялинского  городского  округа;

3) на реализацию федеральных целевых программ и проектов;
4) на проведение муниципальных мероприятий в образовании;
5) на подготовку и организацию оздоровительной кампании;
6) на содержание Управления образованием Новолялинского го-

родского  округа.
7) на реализацию переданных полномочий в сфере образования,

органами государственной власти.
Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы, целе-

вые показатели реализации муниципальной программы
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной

программы приведены в приложении №1 к настоящей муниципаль-
ной программе.

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы

План мероприятий по  выполнению муниципальной программы
приведен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Исполнители муниципальной программы:
1) муниципальные (казенные, бюджетные, автономные) организа-

ции системы образования Новолялинского городского округа;
2) Управление образованием Новолялинского городского округа.
Финансирование муниципальной программы осуществляется за

счет средств федерального, областного, муниципальных бюджетов.
Внебюджетные средства на финансирование муниципальной про-

граммы предусматриваются за счет привлечения средств от иной
приносящей доход деятельности образовательными организациями.

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"

Едини-

ца

измере-
ния

2017г  2018г 2019г  2020г 

(четверт

ый год)

(пятый 

год) 

(ш есто й 

год)

(седьмой 

год)

1 6 7 8 9 10 11

1.              

2.               

3.               

100 100 100 постановление 

Правительства 
Свердловской 

области от 

26.02 .2013                         
№ 223-П П «Об 

утвер ждении 

Плана 
мероприятий 

(«Дорожной 
кар ты») 
«Изменения в 

отр аслях  

социальной 
сф еры, 

направленные на 

повышение 
эффективности 

образования» в 

Свердловской 
области на        

2013-2018 годы»

Подпрограм ма 1 «Развитие систем ы дош кольного образования в Н оволялинск ом городск ом ок руге»

Цел ь 1 «О беспечение доступности дошкольного  образования для детей в возрасте от 3  до 7  лет»

Задача 1 «Обеспечение государственных гар антий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного  дош кольного образования в муниципал ьных 
дош кольных образовател ьных орг анизациях»

4.               Целевой показатель 1. 

Отношение численности 
детей в возрасте 3 -7  лет , 

которым предоставлена 

возмож ность получать 
услуги дошк ольного 

образования, к общей 

числ енности детей в 
возрасте     3-7 лет, 

скорректированной на 
числ енность детей в 
возрасте     5-7 лет, 

обучающ ихся в шк оле

процентов 100 100 100 100

2 3 4 5

№ стро -
ки

Наименование цел и (целей) 
и задач , цел евых 

показател ей

Значение целевого  показателя Источник  
значений 

показател ей2014г 

(первый год)

2015г 

(второй год)

2016г 

(третий год)
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(Продолжение. Начало на стр. 11-12)



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 11 ОТ 8 АПРЕЛЯ  2014 ГОДА14

(Продолжение на стр. 15)

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния сис-
темы образования  в Новолялинском городском округе

Глава 1. Общие положения

Система образования в Новолялинском городском округе, как и

вся система образования  Свердловской области,  ориентирована на

обеспечение условий получения качественного образования, отве-

чающего требованиям современной инновационной экономики, вне-

дрение эффективных экономических механизмов в сфере образова-

ния, формирование социально адаптированной, конкурентоспособ-

ной личности, создание условий для ее самореализации.

Основные направления развития образования в Новолялинском

городском округе  определены в соответствии с приоритетами го-

сударственной политики, обозначенными в государственной про-

грамме Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020

годы,  утвержденной  распоряжением Правительства  Российской

Федерации от 22.11.2012 № 2148-р, национальной образовательной

инициативе "Наша новая школа", Указах Президента Российской

Федерации.

Муниципальная программа определяется приоритетами разви-

тия Свердловской области, обозначенными в Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на период до 2020

года,  одобренной  постановлением  Правительства  Свердловской

области от 27.08.2008 № 873-ПП "О Стратегии социально-экономи-

ческого развития Свердловской области на период до 2020 года" и в

государственной программе Свердловской области "Развитие сис-

темы образования в Свердловской области до 2020 года" утверж-

дённой постановлением Правительства Свердловской области от 21

октября 2013 г. № 1262-ПП "Об утверждении государственной про-

граммы Свердловской области "Развитие системы образования в

Свердловской области до 2020 года"

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрог-

раммы:

1) подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования

в Новолялинском городском округе";

2) подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в Но-

волялинском городском округе ";

3) подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образо-

вания, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском

округе  ";

4) подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан в Ново-

лялинском городском округе ";

5) подпрограмма 5 "Укрепление и развитие материально-техни-

ческой базы образовательных организаций Новолялинского  город-

ского  округа";

6)    подпрограмма 6  "Обеспечение реализации муниципальной

программы "Развитие системы образования в Новолялинском го-

родском округе до 2020 года".

Глава 2. Дошкольное образование

Система дошкольного образования, Федеральным законом от 29

декабря 2012 года  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации", включена в систему общего образования.

В  Новолялинском  городском  округе  основную  общеобразова-

тельную программу дошкольного  образования  реализуют  17  об-

разовательных учреждений (в том числе 14 детских садов, 1 сред-

(Продолжение. Начало на стр. 11-13) няя общеобразовательная школа и 2 основные общеобразователь-

ные школы).

В течение 2010 - 2013 г. количество мест в детских садах увеличи-

лось:  благодаря  реализации  областной  государственной  целевой

программы "Развитие сети дошкольных образовательных учрежде-

ний в Свердловской области" на 2010 - 2014 годы   введено дополни-

тельно 117 мест,  пересмотрены и приведены в соответствие с требо-

ваниями Сан Пин 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологическим

требованиям к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты дошкольных образовательных организаций" нормативы мест

и увеличены на 61 единицу.

В настоящее время количество мест в детских садах и дошкольных

группах школ составляет 1488 единицы   (в 2010  г.  - 1310 мест).

Охват детей дошкольными образовательными услугами и услугами

по их содержанию составляет 78,8 (охват от 3 до 7 лет - 81%).

В Новолялинском городском округе за последние годы увеличи-

лась рождаемость детей в округе в среднем на 20 человек в год, что

привело к увеличению численности детей дошкольного возраста

(от 0 до 7 лет). На начало 2013 г. численность детей  дошкольного

возраста (от 0 до 7 лет) составила 1987 человек.

При сохранении существующих тенденций, до 2016 года будет

наблюдаться незначительный  рост  рождаемости,  что  приведет  к

увеличению общей численности детей дошкольного возраста и с

2016 года численность детей начнет снижаться, а к  2020 г. числен-

ность детей стабилизируется.

Обеспеченность  местами детей в детских садах от   1 до 3 лет

составит 90%, от 3 до 7 лет составит 100%.

В 2012 году приняты меры по доведению к 2013 году средней

заработной платы педагогических работников дошкольных образо-

вательных организаций до средней заработной платы в сфере обще-

го образования в Свердловской области.

В результате, средняя заработная плата педагогических работни-

ков дошкольных образовательных организаций в Новолялинском

городском округе за 2013 год составила 24308,0 рублей, в декабре

2013 года - 25 515,0 рублей, что превысило плановые показатели.

Глава 3. Общее образование

В Новолялинском городском округе обеспечено стабильное фун-

кционирование системы общего образования и созданы предпосыл-

ки для ее дальнейшего развития, а именно:

1) сохранены и улучшаются материальные и организационные

условия для обучения детей;

2)  система образования продолжает осуществлять социальные

функции обучения, воспитания подрастающих поколений;

3) проведены мероприятия по оптимизации сети общеобразова-

тельных организаций;

4) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадро-

вого потенциала системы образования;

5) осуществляются мероприятия по повышению заработной пла-

ты работников образовательных организаций.

Основные количественные характеристики системы общего об-

разования в Новолялинском городском округе приведены в таб-

лице 1.

Таблица 1

Основные количественные характеристики системы обще-

го образования
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Таблица № 7

Анализ организации патриотического воспитания в Новолялинс-
ком городском округе, позволяет выделить проблемы, для реше-
ния которых целесообразно применение программного метода:

1) не полная координации деятельности образовательных учреж-
дений, учреждений дополнительного образования, общественных
объединений, по решению проблем патриотического воспитания,
внедрению социальных норм толерантного поведения и противо-
действию  экстремизму для  граждан  Новолялинского  городского
округа;

2) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов
патриотической направленности,  реализуемых в муниципальных
учреждениях;

3) несоответствие учебно-материальных условий, обязательных
при организации обучения граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы;

4) необходимость получения специалистами, занимающимися воп-
росами организации патриотического воспитания, профилактики
экстремизма и развития толерантности, специальных знаний, повы-
шение их квалификации.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы,
направленной на решение проблем в организации патриотического
воспитания, профилактику экстремизма и развитие толерантности,
программными методами.

Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан в Ново-
лялинском городском округе" (далее - подпрограмма 4) определяет
содержание и основные пути развития системы патриотического
воспитания, профилактики экстремизма и гармонизации межнацио-
нальных  отношений, на  территории  Новолялинского  городского
округа и направлена на дальнейшее формирование патриотическо-

го сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ ду-
ховно-нравственного единства общества.

Использование программного метода обеспечивает единство со-
держательной части подпрограммы 4 с созданием и использованием
финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также
контролем за промежуточными и конечными результатами выпол-
нения подпрограммы 4.

Применение программно-целевого метода позволит избежать та-
ких негативных последствий и рисков, как:

1) неполная и некачественная реализация основных образователь-
ных программ среднего общего в части организации обучения граж-
дан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по осно-
вам военной службы, а также некачественная реализация программ
дополнительного  образования  патриотической,  этнокультурной
направленности;

2) снижение темпов создания системы патриотического воспита-
ния и формирования толерантности граждан на территории Ново-
ялялинского  городского  округа;

3) усиление несоответствия современным требованиям матери-
альной инфраструктуры подготовки граждан по основам военной
службы;

4) несоответствие современным требованиям знаний специалис-
тов, занимающихся вопросами организации патриотического воспи-
тания, гармонизации межнациональных и межконфессиональных от-
ношений, профилактики экстремизма.

Для минимизации возможных отрицательных последствий реше-
ния проблемы программно-целевым методом необходимо предпри-
нять ряд мер, таких как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы 4;
2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке

результатов реализации подпрограммы 4;
3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых

докладов о ходе реализации подпрограммы 4.
Глава 6. Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы "Развитие системы образования в Новолялинском городс-
ком округе до 2020 года"

Деятельность Управления образованием  Новолялинского город-
ского округа  в сфере образования направлена на обеспечение пос-
ледовательной реализации государственной образовательной поли-
тики по развитию потенциала системы образования Новолялинско-
го городского округа, обеспечение прав граждан на качественное,
доступное, адаптивное образование, обеспечение максимального
соответствия предлагаемых образовательных услуг тенденциям раз-
вития социально-экономического комплекса Новолялинского город-
ского округа,  Свердловской области.

Стратегическими целями Управления образованием Новолялин-
ского городского округа   являются:

1) обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дош-
кольного, начального общего, основного общего, среднего общего
и дополнительного образования;

2) поддержка и укрепление здоровья детей при организации оз-
доровительной кампании и работников образовательных организа-
ций Новолялинского городского округа;

3) обеспечение муниципальных мероприятий и государственной
поддержки в сфере образования.

Деятельность Управления образованием Новолялинского город-
ского округа направлена  на:

1) обеспечение государственной политики в сфере образования;
2) исполнение бюджетных обязательств по осуществлению муни-

ципального бюджета;
3) обеспечение условий доступности качественного дошкольного

и общего образования в Новоляинском городском округе;
4) оптимизацию сети образовательных организаций путем укруп-

нения (создание базовых) с позиций перспективных тенденций соци-
ально-экономического развития муниципальных образований и удов-
летворения образовательных потребностей граждан на качествен-
ное образование, обеспечение доступности, непрерывности и адап-
тивности образования, развитие инфраструктуры в целях обеспе-
чения инновационного характера социально-экономического разви-
тия Новолялинского городского округа;

5) внедрение инновационных образовательных программ и апро-

(Продолжение. Начало на стр. 11-18)

(Продолжение на стр. 20)
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- участие отряда "Доброволец" ООШ №11 в поисковой экспеди-
ции "Вахта памяти" в Волгоградской области;

- участие в областном туристско-краеведческом фестивале уча-
щихся "Исследователи Земли";

- многодневные туристические походы (более 600 детей)
- на базе учреждений культуры организован пленер;
- летние детские площадки;
- участие в летних учебно-тренировочных сборах в г.Екатерин-

бурге;
- районный турслет  (принимали участие 100 детей);
- сборы актива старшеклассников - 111 человек, из них 80 человек

на базе загородного оздоровительного лагеря "Маяк", в областных
сборах г. Нижний Тагил (31 подросток с 28 по 31 августа, 34 ребенка
в ноябре).

- организованы поездки детей ДШИ в Кисловодск и Санкт-Пе-
тербург, дети патриотических клубов - в г.Беслан.

Трудоустройством подростков занимается служба занятости, лет-
няя молодежная биржа труда. Многие предприятия, организации
занимались трудоустройством подростков. Были организованы эко-
логические отряды, которые занимались благоустройством населен-
ных пунктов Новолялинского городского округа. Ежегодно трудо-
устроены более 500 подростков.

Всего в 2013 году в Новолялинском городском округе 2 345 де-
тей школьного возраста. Ежегодно всеми видами оздоровления ох-
вачено более 2850 детей.

Определены основные направления организации летнего отдыха
детей Новолялинского городского округа:  сохранение сети оздоро-
вительных лагерей на базе образовательных    учреждений,   офор-
мление        ЗОЛ          "Маяк"    в        муниципальную  собственность,
повышение квалификации работников оздоровительных учрежде-
ний, развитие малозатратных форм отдыха.

Глава 5. Патриотическое воспитание граждан в Новолялин-
ском городском округе

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправ-
ленная деятельность учреждений, организаций по формированию у
граждан патриотического сознания, чувства верности своему Оте-
честву, готовности к выполнению гражданского долга и конститу-
ционных обязанностей по защите интересов Родины.

На  территории Новолялинского  городского округа    работа  по
военно-патриотическому воспитанию осуществляется Отделом куль-
туры, молодежной политики и спорта, Управлением образованием,
МКОУ ДОД НГО "Детско-юношеский центр патриотического вос-
питания", местным отделением ДОСААФ, общеобразовательными
учреждениями, в рамках муниципальной целевой  программы "Пат-
риотического воспитания граждан Новолялинского городского ок-
руга 2011-2015".

По  результатам  реализации  программы  можно сделать  вывод,
что  в городском округе  в целом сложилась система патриотическо-
го воспитания по духовно-нравственному, историко-краеведческо-
му, гражданско-патриотическому, социально-патриотическому,  во-
енно-патриотическому и военно-спортивному направлениям.

В рамках данных направлений, на муниципальном уровне прово-
дятся разные  массовые мероприятия. Такие как соревнования по
военно-прикладным видам спорта "Защитники Отечества", "Служу
Отечеству", "Молодая Гвардия", военизированные и легкоатлети-
ческие эстафеты, туристско-краеведческий слет.

Ежегодно в летний период для детей и подростков  организуются
оборонно-спортивная смена "Экспедиция"   на базе загородного ла-
геря "Маяк".  Для обучающихся 10 классов общеобразовательных
учреждений  Новолялинского  городского  округа  совместно  с  в/ч
20003 п. Кытлым организуются 5-тидневные сборы для допризыв-
ной молодежи.

Особое место в воспитании гражданина и патриота занимает ме-
сячник защитников Отечества, в рамках которого проводятся воен-
но-спортивные игры "Вперед, мальчишки!", "Готов к труду и обо-
роне",  классные часы, беседы, встречи  учащихся с ветеранами ВОВ,
участниками боевых действий, конкурсы рисунков и плакатов и т.п.

Особое внимание также заслуживают мероприятия, проводимые
ко дню Победы,  в том числе благоустройство памятников, обелис-
ков.  Неотъемлемой частью общественной и культурной жизни Ново-

лялинского городского округа стало ежегодное проведение  мероп-
риятий: "Вахта памяти", фестиваля "Слава России", "Отчизны вер-
ные сыны", фестиваля Патриотической песни.

На территории  Новолялинского городском округа функциони-
рует  7 военно-патриотических клубов: "Клинок" (МКОУ ДОД НГО
"ДЮЦПВ"), "Каскад" (МКОУ НГО "СОШ № 1), "Легион" (МКОУ
НГО "СОШ № 12"), "Стрелок" " (МКОУ НГО "СОШ № 10"), "Гвар-
деец" ( МКОУ НГО "СОШ № 4"), "Патриот" ( МКОУ НГО "СОШ
№  2") и  поисковый отряд  "Доброволец"  (МКОУ  НГО "ООШ  №
11"), организованных на базе образовательных учреждений совмес-
тно с учреждениями дополнительного образования детей. Также на
базе СОШ № 4 организована работа дружины юных пожарных  "Про-
метей".

Всего военно-патриотические клубы посещают 287 детей и под-
ростков, что составляет 12 %  от общего числа занятости детей и
подростков в системе дополнительного образования.

Традиционно важное место занимают школьные музеи. Продол-
жается дальнейшая работа по созданию актива музейного движе-
ния, аттестации музеев, конкурсам школьных музеев, внимание уде-
ляется хранению музейных фондов.

Большой вклад в развитие патриотического воспитания вносит
МКОУ ДОД НГО "Детско-юношеский центр патриотического вос-
питания детей".

За годы работы воспитанники Центра добились высоких резуль-
татов на окружном   и областном уровне.

На протяжении нескольких лет муниципальная целевая  програм-
ма "Патриотического воспитания граждан Новолялинского городс-
кого  округа  2011-2015"  софинансируется  местным  и  областным
бюджетом. В рамках финансирования приобретено оборудование:
скалодром, наградной материал, туристическое снаряжение, форма
для курсантов, пейтбольное оборудование, электротренажер, обо-
рудование уличной спортивной площадки, полевая  кухня,  звуко-
усиливающая аппаратура.

За период реализации программы наблюдается рост показателей
эффективности работы в направлении патриотического воспитания
на территории Новолялинского городского округа (таблицы № 6,
№ 7).

Таблица № 6
Обобщенные оценочные показатели, установленные муниципаль-

ной программой "Патриотическое воспитание граждан Новолялин-
ского городского округа на 2011-2015 годы"
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Таблица 1
Основные количественные характеристики системы обще-

го образования

Анализ состояния системы образования относительно требова-
ний инновационного и социально-экономического развития Ново-
лялинского городского округа позволяет выделить проблемы, для
решения которых целесообразно применение программно-целевого
метода:

1) несоответствие ресурсного обеспечения образовательных орга-
низаций требованиям, установленных федеральными государствен-
ными образовательными стандартами;

2) несоответствие кадрового ресурса требованиям инновацион-
ного развития системы образования;

3) низкая динамика кадрового обновления в системе образова-
ния;

4) недостаточное использование современных образовательных
технологий;

5) отсутствие эффективного функционирования системы оценки
качества образования.

Использование программно-целевого метода при решении ука-
занных проблем образования обеспечивает единство содержатель-
ной части подпрограммы 2 "Развитие системы общего образования
в Новолялинском  городском округе"  (делее  -  подпрограмма 2)  с
созданием и использованием финансовых и организационных меха-
низмов ее реализации, а также контроль за промежуточными и ко-
нечными результатами выполнения подпрограммы 2.

Применение программно-целевого метода позволит избежать та-
ких негативных последствий и рисков, как:

1)  нарушение  сроков  введения федеральных  государственных
стандартов общего образования;

2) сохранение перегрузки детей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях;

3) рост социальной напряженности, обусловленной сохранением
неравной доступности образования и дифференциацией качества
образования для различных групп населения;

4) усиление несоответствия материальной инфраструктуры об-
разования современным требованиям.

На начало 2013/2014 учебного года в Новолялинском городском
округе насчитывалось 11 общеобразовательных организаций, яв-
ляющихся юридическими лицами. Из них 7 (64%) - средние общеоб-
разовательные школы, 4 (36%) - основные общеобразовательные
школы. 5 школ (73% от общего количества общеобразовательных
учреждений) расположены в сельской местности. Всего в сельских
школах обучается 44,4% детей.

Основные направления развития общего образования в Новоля-
линском городском округе определены национальной образователь-
ной инициативой "Наша новая школа", в том числе введение и реа-
лизация федеральных государственных образовательных стандар-
тов.

Ключевым вопросом системы общего образования является сис-
тема критериев оценки качества общего образования. На данный
момент составляющими критериальной системы являются: образо-
вательные результаты обучающихся в соответствии с государствен-
ными образовательными стандартами, результаты государственной
итоговой аттестации, организация воспитательной работы в образо-
вательной организации.

С 2011-2012 учебного года введен и реализуется в штатном ре-
жиме  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования (далее - ФГОС НОО) во всех пер-
вых классах общеобразовательных  организаций Новолялинского
городского округа. По состоянию на 01 сентября 2013 года в Ново-
лялинском городском округе по ФГОС НОО обучается 798 обуча-
ющихся, что составляет  81% от общей численности обучающихся I
ступени.

В  то  же  время,  с  01  сентября  2012  года,  по  мере  готовности,
осуществляется введение федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС
ООО)  в 5-х классах МКОУ НГО "СОШ № 4". По состоянию на 01
сентября 2013 года по ФГОС ООО обучается 106 обучающихся,
что составляет 10% от общей численности обучающихся II ступени.

Одной из актуальных задач системы общего образования Ново-
лялинского городского округа является введение федеральных го-
сударственных образовательных стандартов в практику деятельно-
сти образовательных организаций округа. Достижение результатов
зависит от  соблюдения ряда следующих условий:

1)  развитие кадрового  потенциала педагогических  работников
общего образования;

2) создание необходимых материально-технических условий для
организации образовательного процесса;

3) поощрение и стимулирование деятельности учителей.
Переход на новые образовательные стандарты сопровождается

курсовой подготовкой педагогических и управленческих кадров для
работы в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами общего образования.

Реализация нового стандарта требует принципиальных измене-
ний в части содержания  образования, условий его реализации и
оценки результатов.

Проблемными вопросами введения федерального государствен-
ного образовательного стандарта остаются:

1) недостаточное материально-техническое обеспечение реализа-
ции основных образовательных программ;

2) неполное вовлечение родителей в разработку и реализацию
основных образовательных программ.

Одной из ведущих тенденций развития образования в Российской
Федерации в настоящее время является создание независимой сис-
темы оценки качества образования. Основными инструментами на
современном этапе развития образования являются новая форма
государственной итоговой аттестации в 9-х классах (далее - ОГЭ) и
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единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ).
Участие в ЕГЭ в основной период 2013 года (май-июнь) приняли

149 выпускников общеобразовательных учреждений Новолялинс-
кого  городского  округа.

Таблица 2
Результаты ЕГЭ 2013 года

По всем предметам (кроме химии) средний балл по Новолялинс-
кому  городскому  округу  ниже  среднего  балла  по  Свердловской
области. Не преодолели минимальный порог по предметам по выбо-
ру:  биология  -  5,4% от  количества сдававших;  история  -  12,8%,
обществознание - 5,3%; физика - 8,7%. Показатели неуспешных ре-
зультатов ЕГЭ выше областных по обществознанию (на 7,6%).

Сравнение средних тестовых баллов по Новолялинскому городс-
кому округу со средними тестовыми баллами по Свердловской об-
ласти    показывает,  что    в  2013  году  результат  выше  областного
только по химии. По всем остальным предметам средний тестовый
балл по Новолялинскому городскому округу ниже областного. В
сравнении с результатами по Российской Федерации средние тесто-
вые баллы по  Новолялинскому  городскому округу выше по  рус-
скому языку, химии, географии и литературе.

Результат выше средних баллов по Свердловской области имеют
5 школ: СОШ № 1 (по одному предмету), СОШ № 4 (по семи пред-
метам), СОШ № 10 (по восьми предметам), СОШ № 12 (по трём
предметам) и Павдинская СОШ (по одному предмету).

Изменение среднего тестового балла по общеобразовательным
предметам в Новолялинском городском округе в 2013 г. по сравне-
нию с 2012 г.:

Таблица 3

Таким образом, по ряду предметов в 2013 году наблюдается тен-
денция изменения среднего тестового балла в сторону увеличения
по всем предметам кроме математики и информатики.

Некоторые  результаты  единого  государственного  экзамена  по
обязательным предметам выпускников общеобразовательных уч-
реждений Новолялинского городского округа за 2012 и 2013  годы:

Таблица 4

Анализ результатов ЕГЭ 2013 года по русскому языку и матема-
тике показывает, что подготовка 99,3% выпускников общеобразо-
вательных учреждений соответствует требованиям государствен-
ного образовательного стандарта.

Средний  тестовый  балл  выпускников    Новолялинского  ГО  по
всем предметам (кроме химии) в 2013 году ниже среднего  тестового
балла по Свердловской области, но по сравнению с аналогичными
показателями 2012 года средний тестовый балл по ряду предметов
увеличился: по русскому языку (на 6,3 балла), по биологии (на 2,6
балла), по  английскому языку (на 25 баллов), по химии (на 18,7
балла), по истории (на 1 балл), по обществознанию (на 5,6 балла), по
географии (на 12 баллов), по литературе (на 2 балла), по физике (на
6,7 балла).

По  математике  средний  балл  по  Новолялинскому  городскому
округу ухудшился на 0,6 балла, по информатике на 14 баллов.

Выпускники 4-х школ (СОШ № 1, СОШ № 4, СОШ № 10, СОШ
№ 12)  имеют результаты выше 80-ти баллов по предметам: русский
язык (18 чел.), математика (1 чел. СОШ № 10).

Результаты выше 80 баллов по предметам по выбору имеют вы-
пускники 3-х школ:

- обществознание-3 чел. (СОШ № 4);
- физика- 1 чел. (СОШ № 10);
- химия - 1 чел. (СОШ № 1);
- история - 1 чел. (СОШ № 4) и 1 чел. (СОШ № 10).
Преодолели обязательный минимум баллов все выпускники, выб-

равшие на ЕГЭ химию, английский язык, географию и литературу.
Но также получены результаты, указывающие на недостаточную
подготовку выпускников средних школ по предметам, причём вы-
бираемых обучающимися самостоятельно. Не преодолели обяза-
тельный минимум  по биологии 2 человека (5,4% от выбравших), по
информатике 1 чел. (12,5%), по истории 5 чел. (12,8%) и по обще-
ствознанию 5 чел. (5,3%) и по физике 2 чел. (8,7%).

По результатам анализа результатов ЕГЭ 2013 года установлен
ряд проблем в образовательной деятельности общеобразователь-
ных учреждений Новолялинского ГО:

- имеются проблемы в освоении содержания общего образова-
ния;

- отсутствует строгая система работы ОУ по индивидуальному
учёту результатов освоения образовательных программ;

- отсутствует строгая система внутреннего контроля и промежу-
точной аттестации.

Измерение учебных достижений обучающихся способствует по-
вышению качества образования, их анализ используется для приня-
тия управленческих решений, помогает улучшить педагогические
практики, условия образовательного процесса.
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Необходимые системные изменения в общем образовании:
1) оптимизация штатных расписаний общеобразовательных орга-

низаций с учетом количества обучающихся и применяемых образо-
вательных программ и технологий;

2) обеспечение оптимальной  наполняемости классов с учетом чис-
ленности обучающихся;

3) определение оптимального соотношения численности педаго-
гического персонала к численности других категорий работников;

4) стимулирование дальнейшего роста финансово-хозяйственной
самостоятельности образовательных организаций.

Осуществлялись мероприятия, направленные на увеличение но-
минального значения средней заработной платы учителей. В 2008
году средняя заработная плата  учителей в Новолялинском городс-
ком округе составляла 12 611 рублей, в 2009 году - 13 234 рубля,  в
2010 году - 15 120 рублей. В результате реализации комплекса мер
по модернизации общего образования в Новолялинском городском
округе в 2012 году средняя заработная плата учителей в Новоля-
линском городском округе составила 28 312 рубля, а в 2013 году -
31 070 рублей. Новая система оплаты труда позволила применять
более гибкие подходы как к установлению стоимости образователь-
ной услуги, так и к распределению стимулирующих выплат, а также
учитывать особенности образовательной программы школы, лич-
ного вклада педагога в развитие организации, применение им инно-
вационных методов обучения, повышение качества образования.

Глава 4. Дополнительное образование, организация отдыха
и оздоровления детей в Новолялинском городском округе

Система дополнительного образования детей занимает важное
место в системе непрерывного образования Новолялинского город-
ского  округа и  призвана  обеспечить  детям дополнительные  воз-
можности для духовного, интеллектуального и физического разви-
тия, удовлетворения их творческих и образовательных потребнос-
тей. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию
к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выяв-
ление и поддержку одаренных и талантливых детей. Это сфера сво-
бодного выбора детьми и подростками разнообразных программ
дополнительного образования детей в соответствии с их склоннос-
тями и способностями.

На территории Новолялинского городского округа  функциони-
рует 5 учреждений дополнительного образования (детско-юношес-
кая спортивная школа, дом детского творчества, детско-юношеский
центр патриотического воспитания, детская школа искусств п.Лоб-
ва и г.Новая Ляля ).  Численность детей охваченных системой допол-
нительного образования, а также учреждениями культуры и спорта,
в возрасте от 5 до 18 лет составляет 83 %   от общей численности или
3 105 человек.

Увеличение числа занятости детей произошло за счет увеличе-
ния численности посещающих объединения. Количество детских
объединений в Новолялинском городском округе постоянно варь-
ируется.

Динамика развития сети организаций дополнительного образова-
ния  и детских объединений представлена в таблице 2.

Таблица 5
Динамика развития сети организаций, объединений, числен-

ности детей

По  содержанию дополнительное образование детей представля-
ет собой  разнообразные направления, охватывающие  различные
сферы окружающего нас  мира. Именно поэтому оно в состоянии
удовлетворять самые разнообразные интересы личности.  Основ-
ными направлениями  являются:

- художественно-эстетическое;
- научно-техническое;
- спортивно-техническое;
- эколого-биологическое;
-  физкультурно-спортивное;
- туристско-краеведческое;
- военно-патриотическое;
- социально-общественное;
-  культурологическое.
Самыми  популярными  по-прежнему  остаются    физкультурно-

спортивная (25 %) и художественно-эстетическая (30 %) направлен-
ности.

В округе  реализуются меры по обеспечению доступности и ка-
чества в системе дополнительного образования детей совместно с
образовательными  учреждениями,  учреждениями  культуры  и
спорта: развиваются интеграция общего и дополнительного обра-
зования детей (введение новых Федеральных государственных об-
разовательных стандартов, работа с одаренными детьми).

Однако в системе дополнительного образования очевидны про-
блемы и противоречия, которые необходимо решить в ближайшее
время:

1) необходимость постоянного совершенствования нормативных
требований и финансово-экономических механизмов обеспечения
доступности услуг дополнительного образования детей;

2) возрастающий дефицит профессионально компетентных специ-
алистов системы дополнительного образования детей, связанный со
старением педагогических, методических и управленческих кадров;

3) низкий уровень заработной платы специалистов системы до-
полнительного образования детей;

Для организации эффективной работы системы дополнительного
образования необходимы современные организационные формы,
целенаправленное ресурсное обеспечение, включающее все основ-
ные механизмы: нормативные документы, кадры, финансы, матери-
альные ресурсы, чёткое определение стратегии развития системы
дополнительного образования и направлений педагогической рабо-
ты, исходя из интересов детей, семьи и общества.

Возникает необходимость концептуального подхода к решению
проблем развития дополнительного образования детей, включаю-
щего сферу образования, культуры, спорта и молодежной полити-
ки, который позволит обеспечить стабильное развитие дополнитель-
ного образования детей, определить его роль и место в  системе
образования.

Обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и
подготовка к полноценной жизни в обществе является одним из
важнейших принципов государственной политики в интересах де-
тей. Организация отдыха и оздоровления детей - важнейшая соци-
альная задача, требующая особого внимания и консолидации уси-
лий всех участников процесса социального становления детей и под-
ростков.

В Новолялинском городском округе создана районная оздорови-
тельная комиссия, которая координирует вопросы открытия лаге-
рей, организации отдыха и оздоровления детей.

В Новолялинском городском округе  имеется  загородный оздо-
ровительный лагерь "Маяк", работающий в летний период, лагеря
с дневным пребыванием детей.

В  детских санаториях  в 2013 году оздоровлены  80 детей, из них
30 детей в санатории "Жемчужина России" г.Анапа, в загородном
оздоровительном лагере-335 детей (на 35 детей больше, чем в 2012
году), из них 194 ребенка, нуждающихся в особой защите государ-
ства, 92 человека- дети работников бюджетных организаций (10%),
иных- 49 человек (20% оплаты). В лагерях  с дневным пребыванием
детей оздоровлено 1300 детей.

Отдых, оздоровление организовано через другие формы отдыха
и оздоровления детей:


