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где 33 - норма площади для одиноко проживающего льготника,
относящегося к ведению областного бюджета (в случае если факти-
ческая площадь помещения меньше нормы, то в расчет берется фак-
тическая площадь), кв.м.;

0,372 - норматив потребления твердого топлива (дров) на 1 квад-
ратный метр площади, м;

411 - стоимость за один складочный кубический метр дров пород
хвойных и лиственных нестандартных, рублей;

220  - стоимость доставки дров за один складочный метр кубичес-
кий в п. Лобва, рублей;

50% - объем компенсации, определяемый федеральным и област-
ным законодательством для каждой льготной категории. Для вете-
ранов труда он составляет 50% от норм и нормативов потребления.

Для одиноко проживающего ветерана труда в п. Павда на 2014 г.
составит:

33 *0,372  *(411+275)*50%=4210,67 рублей,
где 275 - стоимость доставки дров за один складочный метр куби-

ческий в п. Павда, рублей.
Субсидия на оплату твердого топлива предоставляется исходя из

уровня дохода семьи на 6 месяцев. Например, одиноко проживаю-
щий пенсионер проживает в частном доме и несет расходы на оплату
электроэнергии и твердого топлива. Пенсионер в марте 2014 года
приобрел твердое топливо на 3500 рублей и подтвердил свои рас-
ходы чеком и счет-фактурой, кроме того он оплатил квитанцию по
электроэнергии на сумму 315 рублей. Пенсионер получает пенсию
и кроме пенсии других источников дохода не имеет. Размер пенсии
8500 рублей. Так как размер пенсии выше прожиточного минимума
пенсионера (на 1 квартал 2014 года прожиточный минимум пенсио-
нера составляет 5939 рублей в месяц), то расчет максимально допу-
стимого размера субсидии ведется по следующей формуле:

2805-22%*8500=935 рублей,
где 2805 - региональный стандарт стоимости ЖКУ для одиноко

проживающего гражданина, проживающего на территории Ново-
лялинского городского округа на период с 01.07.2013 г. по 30.06.2014
г. Устанавливается Правительством Свердловской области на один
год для каждого муниципального образования, руб;

22% - областной стандарт максимально допустимой доли расхо-
дов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
для семей, чей доход выше прожиточного минимума. Устанавлива-
ется областным законодательством;

8500 - среднемесячный доход, руб;
935 - максимально допустимый размер субсидии, рассчитанный

исходя из дохода и регионального стандарта стоимости ЖКУ, руб-
лей в месяц.

Для граждан, получающих субсидии на приобретение твердого
топлива и/или баллонов со сжиженным газом, сравнение размера
субсидии с фактическими расходами производится за весь период
предоставления субсидий. При этом сумма выплаченных за период

предоставления субсидий не должна превышать фактических рас-
ходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
включая приобретение твердого топлива и/или баллонов со сжи-
женным газом за этот же период. Покупка твердого топлива и/или
баллонов со сжиженным газом подтверждается кассовым и (или)
товарным чеком. Часть субсидии, приходящаяся на приобретение
твердых видов топлива (при наличии печного отопления), может
перечисляться (выплачиваться) за весь срок предоставления суб-
сидии единовременно в первом месяце периода предоставления суб-
сидии.

Максимальный размер субсидии за 6 месяцев для этого пенсио-
нера составит 935*6=5610 рублей. Он затратил на приобретение
твердого топлива 3500 рублей, по письменному заявлению ему в
первый месяц предоставления субсидии выплатят 3500 рублей +рас-
ходы на оплату электроэнергии 315 рублей, остальная сумма 5610-
3815=1795 рублей будет выплачена исходя из фактических расхо-
дов на оплату электроэнергии за последующие 5 месяцев.

Размер субсидии устанавливается в каждом конкретном случае
индивидуально и зависит от состава семьи, дохода, прожиточного
минимума, установленного в текущем периоде и размера регио-
нального стандарта стоимости ЖКУ. Для уточнения перечня доку-
ментов, необходимых для предоставления субсидии на оплату твер-
дого топлива, обращайтесь по указанным выше адресам и телефо-
нам в г. Новая Ляля и п. Лобва.

С.В. Баландина, начальник отдела льгот и субсидий
администрации Новолялинского городского округа.

Администрация Новолялинского городского округа в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ, учитывая заяв-
ления граждан и юридических лиц о выделении земельных учас-
тков, извещает жителей Новолялинского городского округа:

1. О возможном предоставлении в аренду земельных уча-
стков под строительство индивидуальных жилых домов
на основании пункта 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ
по адресу:

- Свердловская область, Новолялинский район, поселок Ста-
рая Ляля, улица Лесная, № 6, площадью 1800 кв.м.

- Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лоб-
ва, улица Краевая, № 17, площадью 1800 кв.м

- Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лоб-
ва, улица Краевая, № 13, площадью 1800 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.
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Схема теплоснабжения Новолялинского городского округа
до 2027 года внесенные уточнения

г. Новая Ляля:
7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Представлены в  таблице 47.

Таблица 47
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ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, и состоит из средств субсидии областного бюджета в пре-
делах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно-курор-
тные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия), родительской платы в пределах 10 про-
центов стоимости путевки, определенной по результатам централи-
зованного приобретения путевок, средств местных бюджетов, средств
организаций и других источников, не запрещенных законом."

Средняя стоимость путевок в оздоровительные лагеря
с дневным пребыванием детей в 2014 году

в Новолялинском городском округе (рублей)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.03.2014 г.                                                                                № 321                                                                                   г. Новая Ляля

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 22.02.2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения",  Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уста-
вом Новолялинского городского округа, Решением  Думы Новоля-
линского городского округа от 28.11.2005 г. № 130 "Об утверждении
порядка организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании Новолялинский городской округ",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  и провести публичные слушания на тему:  "Утверж-

дение схемы теплоснабжения Новолялинского городского округа" на

28 апреля  2014 года в 14.00 часов в актовом зале Администрации
Новолялинского городского округа (г.Новая Ляля, ул. Ленина, 27).

2. Настоящее постановление,  проект  "Схема теплоснабжения
Новолялинского городского округа"  опубликовать в  "Муници-
пальном вестнике Новолялинского городского округа", а также
разместить на  официальном сайте администрации Новолялинско-
го городского округа, объявление о проведении публичных слу-
шаний опубликовать в газете "Обозрение".

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Новолялинского городского округа
по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи К.К.Лесникова.

Глава округа С.А. Бондаренко

О КОМПЕНСАЦИЯХ И СУБСИДИЯХ
Отдел льгот и субсидий администрации Новолялинского городского

округа предоставляет компенсацию на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан и субсидию на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг малоимущим семьям.

Прием граждан по вопросам предоставления компенсаций и суб-
сидий  осуществляется в г. Новая Ляля по адресу г. Новая Ляля, ул.
Уральская, д. 72, стр. 85, тел. 2-17-93, эл.почта: LgotaNL@yandex.ru.
Режим работы: понедельник-четверг с 8 00 до 18 00 без перерыва на
обед, пятница 8 00 до 17 00  без перерыва на обед, выходной: суббо-
та, воскресенье. Приемные дни с 3 по 24 число текущего месяца.
Вход в здание оборудован пандусом.

В п. Лобва граждане могут проконсультироваться по вопросам предо-
ставления компенсаций и оформить субсидию по адресу п. Лобва, ул.
Ленина, д. 47 (здание почты в микрорайоне "Гидролизный"), тел. 3-15-85.
Режим работы: понедельник-четверг  с 8 00 до 17 00 , пятница с 8 00 до 16
00 перерыв на обед с 12 00 до 12 48, выходной: суббота, воскресенье.

Кроме того, в отделе льгот и субсидий (и в п. Лобве, и г.Новая
Ляля) многодетные семьи могут оформить льготный проездной
билет на проезд в городском транспорте для детей, входящих в со-
став многодетной семьи.

Между многофункциональным центром и отделом льгот и суб-
сидий ведутся переговоры о возможности подачи заявления на пре-
доставление компенсации и субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг через МФЦ.

Получателям компенсации и субсидии  на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг стали:

Компенсация и субсидия предоставляются не только на такие ус-
луги, как: отопление, электроэнергия, холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведение, содержание жилья, природный и сжи-
женный газ, но и твердое топливо (дрова).

Компенсация на твердое топливо предоставляется льготным ка-
тегориям граждан (ветеранам труда, труженикам тыла, многодет-
ным семьям, инвалидам ВОВ и общего заболевания и др.) на основа-
нии заявления, без предъявления квитанции на оплату твердого топ-
лива. Расчет размера предоставляемой компенсации производится с
учетом норм и нормативов потребления для каждой категории льгот-
ников и стоимости твердого топлива за один складочный кубичес-
кий метр дров пород хвойных и лиственных нестандартных и сто-
имости доставки одного складочного метра кубического дров. Сто-
имость твердого топлива за один складочный кубический метр дров
пород хвойных и лиственных нестандартных определяется Поста-
новлениями РЭК Свердловской области и составляет 411рублей за
складочный метр кубический. Стоимость доставки определяется
Постановлениями Главы Новолялинского городского округа. Сто-
имость доставки дров за один складочный метр кубический на 2014
год составляет: для г. Новая Ляля и п. Лобва - 220 рублей, для
остальных населенных пунктов Новолялинского городского округа
- 275 рублей.

Например, компенсация на оплату твердого топлива одиноко про-
живающего ветерана труда в п. Лобве на 2014 г. составит:

33*0,372  *(411+220)*50%=3873,08 рублей,

(Продолжение на стр. 10)
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906, 0707, 7950070, 243 - 245,1 тыс. руб., КБК 906, 0702, 7950070,
622 - 154,9 тыс. руб.

- уменьшить бюджетные ассигнования по расходам на  содержа-
ние МКОУ НГО ДОД ДЮСШ в сумме 53,8  тыс. руб. КБК 906,
0702, 4239900, 244;

-  выделить бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной
программы "Развитие здравоохранения в  Новолялинском городском
округе до 2020 года" в сумме 53,8 тыс. руб. КБК 906, 0702, 7950230, 244.

В соответствии с Постановлением Главы Новолялинского город-
ского округа от 13.03.2014г. №270 "Об утверждении муниципаль-
ной программы Новолялинского городского округа "Развитие сис-
темы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года"
внести следующие изменения:

1. Уточнить наименование целевой статьи 7950070:
- первоначальное наименование: "Развитие системы образования

Новолялинского городского округа  на 2012-2016 годы"
- уточненное наименование: Развитие системы образования  в

Новолялинском городском округе  до 2020 года"
2. Расходы, запланированные на проведение мероприятий  по

организации отдыха детей в каникулярное время осуществлять в
рамках  муниципальной программы "Развитие системы образова-
ния в Новолялинском городском округе до 2020 года" в сумме 6018,6
тыс. руб., по КБК 906, 0707, 7950070,244 - 4908,6 тыс. руб., 906,
0707, 7950070, 320 - 710,0 тыс. руб., 906, 0707, 7950070, 612 - 190,0
тыс. руб., 906, 0702, 7950070, 622 - 210 тыс. руб.

3. Расходы, запланированные в рамках муниципальной програм-
мы "Патриотическое воспитание граждан Новолялинского городс-
кого округа на 2011-2015 годы" в сумме 396,3 тыс. руб. осуществ-

лять в рамках реализации  муниципальной программы "Развитие
системы образования в Новолялинском городском округе до 2020
года" по КБК 906, 0702, 7950070,244.

10. В соответствии с письмом Контрольного органа Новолялинс-
кого городского округа от 10.02.2014г. №14 перераспределить бюд-
жетные ассигнований  на реализацию муниципальной программы "Раз-
витие муниципальной службы в Новолялинском городском округе
на 2013-2015 годы" в сумме 11,5 тыс. руб. по следующим КБК:

С КБК 913, 0106, 0020400, 244 на КБК 913, 0113, 7950290, 244.
11. За счет уменьшения  резервного фонда  администрации Ново-

лялинского городского округа выделить дополнительные ассигно-
вания  по ГРБС Администрации Новолялинского городского окру-
га в сумме 19,7 тыс. руб.:

- в связи с трагической гибелью двух несовершеннолетних на
пожаре, произошедшим 25.12.2013 г. в городе Новая Ляля, ул.
Мира, 74 выделить средства для возмещения расходов по оказанию
ритуальных услуг МУП НГО "Риус" в сумме 19,7 тыс. руб. КБК
901, 0113, 0700500, 244.

12. Постановление Главы Новолялинского городского округа от
17.02.2014г. №169 "О внесении на рассмотрение в Думу Новоля-
линского городского округа проекта Решения Думы Новолялинс-
кого городского округа "О внесении изменений в Решение Думы
Новолялинского городского округа пятого созыва от 19.12.2013 г.
№ 143  "О бюджете Новолялинского городского округа на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов"   отменить.

13. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить
на зам. главы по экономическим вопросам  и управлению муници-
пальной собственностью  Атепалихину Е.А.

Глава округа С.А. Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.03.2014 года                                                                       № 320                                                                                     г. Новая Ляля

О внесении изменений и дополнений в постановление главы
от 04.03.2014 года № 211 "О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления

и занятости детей и подростков в 2014 году"
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской

области от 07.03.2012 года № 220-ПП "О мерах по обеспечению
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-2014
году" (с изменениями и дополнениями), законом  Свердловской
области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ "Об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей в Свердловской области", на ос-
новании Устава Новолялинского городского округа, утверждённо-
го  решением  Новолялинской районной Думы от 13.04.2005 г. № 81
(с изменениями и дополнениями), в целях обеспечения в 2014 году
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Новолялинс-
кого городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Новолялинского городского

округа  от 04.03.2014 года № 240 "О мерах по обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году" следую-
щие изменения:

1.1. По тексту слова Лебедева Н.Л. заменить на Косян С.П., Лис-
топад Н.Н. заменить на Батманову С.С., в п. 2 приложения № 3
число "2013" заменить числом "2014".

1.2. Пункт 1 дополнить подпунктами 4:
"4) среднюю стоимость путевок в организации отдыха и оздоров-

ления детей в 2014 году в Свердловской области  (рублей) (прило-
жение № 6).

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Новолялинского городского окру-
га www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Новолялинского городского ок-
руга по социальным и общим вопросам  Коротких И.И.

Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение № 6 к постановлению Главы Новолялинского
городского округа от 25.03.2014 года  № 320

Средняя стоимость путевок в санаторно-курортные
организации (санатории, санаторно-оздоровительные лагеря

круглогодичного действия),  загородные
оздоровительные лагеря, работающие в летний период

в 2014 году в Новолялинском городском округе (рублей)

Примечание:
- в среднюю стоимость путевки в организации отдыха и оздоров-

ления детей в 2014 году в Свердловской области включены расхо-
ды на питание, лечение, страхование и культурное обслуживание
детей, расходы на оплату труда и хозяйственные расходы;

- расходы на питание в загородный оздоровительный лагерь
"Маяк" составляют 5 586 рублей (из расчета 266 рублей в день на
одного ребенка);

- стоимость путевки в санаторно-курортные организации, распо-
ложенные на побережье Черного моря, в рамках проекта "Поезд "Здо-
ровье", определяется по результатам централизованного приобрете-
ния путевок, осуществляемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
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* - ориентировочные суммы инвестиций, руб. даны по объектам-аналогам.

7.4. Требуемые  капитальные вложения на реализацию работ по теплоснабжению с 2013 по 2020 гг. в разрезе мероприятий по
системам коммунальной инфраструктуры

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новолялинского городского округа до 2020 года"
Таблица 49

п.Лобва:
Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

источников тепловой энергии на каждом этапе
Представлены в таблице 15.

Таблица 15
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* - ориентировочные суммы инвестиций, руб. Необходимо  уточнение  после разработки проектно-сметной документации

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
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ставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в
Новолялинском городском округе, на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на
2013-2015 годы" - 321,0 тыс. руб., КБК 901, 1003,7950190,320;

- на выполнение муниципального задания МАУ НГО "Управле-
ние капитального строительства и городского хозяйства" - 1184,0
тыс. руб. КБК 901, 0505, 0939900, 621;

- на финансирование мероприятий муниципальной программы
"Газификация населенных пунктов на территории Новолялинского
городского округа на 2012-2015 годы" в сумме 1000,0 тыс. руб.,
КБК 901, 0502, 7950270, 244;

- в связи с уточнением графика платежей по договору лизинга
транспорта в рамках муниципальной программы "Развитие и мо-
дернизация автомобильных дорог общего пользования местного
значения, обустройство пешеходных зон на территории Новоля-
линского городского округа" на 2012-2014 годы - 151,7 тыс. руб.
КБК 901, 0409, 7950240, 244;

- на проведение ремонта дорог населенных пунктов Новолялинс-
кого городского округа в рамках муниципальной программы "Раз-
витие и модернизация автомобильных дорог общего пользования
местного значения, обустройство пешеходных зон на территории
Новолялинского городского округа" на 2012-2014 годы - 940,7 тыс.
руб. КБК 901, 0409, 7950240, 621;

- на приобретение, установку и обслуживание Информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности в рамках му-
ниципальной программы "Подготовка документов территориально-
го планирования, градостроительного зонирования и документации
по планировке территории Новолялинского городского округа" на
2012-2014 годы - 500,0 тыс. руб. КБК 901, 0412, 7950050, 244;

- на приобретение лицензированного программного обеспечения
в рамках муниципальной программы "Развитие информационного
общества в Новолялинском городском округе на 2011-2015 годы" -
800,0 тыс. руб. КБК 901, 0113, 7950040, 244;

- на погашение кредиторской задолженности по договору оценки
уязвимости объекта транспортной инфраструктуры, находящего-
ся в муниципальной собственности - 27,0 тыс. руб. КБК 901, 0113,
0920300, 244;

- на проведение мероприятий по благоустройству городских и
сельских поселений - 424,3 тыс. руб. КБК 901, 0503, 6000500, 621;

- на приобретение коммунальной техники по итогам проведенно-
го аукциона - 75,7 тыс. руб. КБК 901, 0502, 3510008, 621;

- на индексацию выплат по дополнительному содержанию Почет-
ных граждан городского округа - 25,0 тыс. руб. КБК 901, 1003,
5053302, 310.

7.4. Контрольному органу Новолялинского городского округа:
- на содержание Контрольного органа Новолялинского городско-

го округа - 52,0 тыс. руб., в том числе КБК 913, 0106, 0020400, 120
- 34,0 тыс. руб., 913, 0106, 0020400, 244 - 18,0 тыс. руб.

7.5. Финансовому управлению администрации Новолялинского
городского округа:

- на приобретение лицензированного программного обеспечения
в рамках муниципальной программы "Развитие информационного
общества в Новолялинском городском округе на 2011-2015 годы" -
175,0 тыс. руб. КБК 919, 0113, 7950040, 244.

7.6. Думе Новолялинского городского округа:
- на приобретение лицензированного программного обеспечения

в рамках муниципальной программы "Развитие информационного
общества в Новолялинском городском округе на 2011-2015 годы" -
25,0 тыс. руб. КБК 912, 0113, 7950040, 244.

8. В соответствии с письмами администрации Новолялинского
городского округа  от 29.01.2014 г. № 2, № 4, от 12.02.2014 г. № 520,
от 13.03.2014 г. № 11, от 17.03.2014 г. № 964, от 18.03.2014 г. № 12,
№ 988 внести  следующие изменения:

 8.1. Уточнить коды бюджетной классификации по видам расходов:
- С КБК 901 0309 7950020 244 на КБК 901 0309 7950020 621 -

215,0 тыс. руб.;
- С КБК 901 0310 7950020 244 на  КБК 901 0310 7950020 621 -

757,0 тыс. руб.;
- С КБК 901 0406 2800100 244 на КБК 901 0406 2800100 621 -

498,0 тыс. руб.;
- С КБК 901 0409 7950240 244 на КБК 901 0409 7950240 621 -

618,0 тыс. руб.;
- С КБК 901 0501 3500200 244 на КБК 901 0501 3500200 621 -

512,0 тыс. руб.;

- С КБК 901 0501 3500200 810 на КБК 901 0501 3500200 621 -
2348,0 тыс. руб.;

- С КБК 901 0503 6000100 244 на КБК 901 0503 6000100 621 -
174,0 тыс. руб.;

- С КБК 901 0502 3510008 244 на КБК 901 0502 3510008 621 -
2210,4 тыс. руб.;

- С КБК 901 0113 1904120 244 на КБК 901 0113 1904120 120 - 60,0
тыс. руб.;

- С КБК 901 0309 7950020 244 на КБК 901 0309 7950020 120 - 1,0
тыс. руб.;

- С КБК 901 0309 7950020 244 на КБК 901 0309 7950020 110 - 1,0
тыс. руб.;

- С КБК 901 0502 7950280 244 на КБК 901 0502 7950280 621 -
400,0 тыс. руб.

8.2. В целях проведения массовых мероприятий городского ок-
руга и приведения расходов в соответствие с требованиями бюд-
жетного законодательства произвести перемещение бюджетных ас-
сигнований с администрации Новолялинского городского округа на
Отдел культуры, молодежной политики и спорта Новолялинского
городского округа по следующим КБК:

С КБК 901 1003 5053304 244 на КБК 908 0801 4409900 611 - 52,8
тыс. руб.;

С КБК 901 1003 5053304 244 на КБК 908 0801 4429900 611 - 4,5
тыс. руб.;

С КБК 901 0314 2470002 244 на КБК 908 0801 4409900 611 - 71,5
тыс. руб.

8.3. Перераспределить бюджетные ассигнования  с расходов на
проведение мероприятий  по управлению муниципальной собствен-
ностью на реализацию ведомственной целевой программы "Управле-
ние муниципальной собственностью и земельными ресурсами Ново-
лялинского городского округа на 2014 год", по следующим КБК:

С КБК 901, 0412, 3400310, 244 на КБК 901, 0412, 7950110, 244 -
2954,5 тыс. руб.

8.4. Уменьшить бюджетные ассигнования по расходам на прочее
благоустройство в сумме 35,0 тыс. руб.  КБК 901, 0503, 6000500,
621. Выделить бюджетные ассигнования на реализацию мероприя-
тий муниципальной  программы "Экология и природные ресурсы
Новолялинского городского округа на 2012-2014 годы" в сумме
35,0 тыс. руб. КБК 901, 0603, 7950180,621;

Уменьшить бюджетные ассигнования по расходам  на подготовку
инвестиционных программ развития городского округа в сумме
570,5 тыс. руб. КБК 901, 0505, 5230101,244. Выделить бюджетные
ассигнования для реализации мероприятий муниципальной програм-
мы "Газификация населенных пунктов на территории Новолялинс-
кого городского округа на 2012-2015 годы" в сумме 570,5 тыс. руб.
КБК 901, 0502, 7950270,244.

Бюджетные ассигнования, запланированные на обеспечение мало-
имущих граждан жилыми помещениями по договорам социального
найма в сумме 6814,0 тыс. руб. КБК 901, 0501, 3500301, 621 переме-
стить на КБК 901, 0501, 7950170, 621 для реализации муниципальной
программы "Строительство и реконструкция жилых домов на терри-
тории Новолялинского городского округа  в целях переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными для прожива-
ния и (или) с высоким уровнем износа на период 2012-2015 годы".

9. В соответствии с письмами Управления образованием Новоля-
линского городского округа от 14.02.2014 г. № 3, от 12.03.2014 г. №
5, от 20.03.2014 г. № 10  внести следующие изменения:

Уточнить коды бюджетной классификации:
- С КБК 906 0701 7950070 612  на КБК 906 0701 7950070 622  -

1007,9 тыс. руб., на КБК 906 0702 7950070 622 - 993,1 тыс. руб.
- С КБК 906 0702 7950070 243 на КБК 906 0702 7950070 244 -

440,0 тыс. руб.
- С КБК 906 0702 7950070 243 на 906 0707 7950070 243 - 1000,0

тыс. руб.
- С КБК 906 0707 1234560 244  на КБК 906 0707 1234560 320  -

1552,8 тыс. руб.,
- С КБК 906 0707 4320212 244 на КБК 906 0707 4320212 320 -

710,0 тыс. руб.
- уменьшить бюджетные ассигнования по расходам на  дошкольное

образование в сумме 400,0 тыс. руб. КБК 906, 0701, 7950070, 622;
-  увеличить бюджетные ассигнования на реализацию муници-

пальной программы "Развитие системы образования в Новолялин-
ском городском округе до 2020 года"  в сумме 400,0 тыс. руб. КБК
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ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  20.03.2014 г.                                                                            № 295                                                                                    г. Новая Ляля

О внесении на рассмотрение в Думу Новолялинского городского округа
проекта Решения Думы Новолялинского городского округа

"О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского городского округа
пятого созыва от 19.12.2013 г. №143

"О бюджете Новолялинского городского округа на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в Новолялинском городском
округе, утвержденным Решением Думы Новолялинского городс-
кого округа от 27.06.2013 г. № 109,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести на рассмотрение и утверждение в Думу Новолялинского

городского округа пятого созыва проект Решения Думы "О внесе-
нии изменений в Решение Думы Новолялинского городского окру-
га пятого созыва от 19.12.2013 г. № 143 "О бюджете Новолялинско-
го городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016
годов" (прилагается), учитывая следующие изменения:

1. В соответствии с Постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 29.01.2014 г. №40-ПП "Об утверждении распределе-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предос-
тавление которых предусмотрено государственной программой
Свердловской области "Развитие системы образования  в Сверд-
ловской области  до 2020 года" между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области,  в
2014 году"  увеличить доходы и расходы бюджета в сумме 2833,1
тыс. руб., в том числе:

- на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и помещений,  в которых размещаются муниципальные образова-
тельные организации  в сумме 1148,0 тыс. руб. КБК 906, 0702,
1264570,622;

- на капитальный ремонт, приведение  в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и санитарного законодательства муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей  в сумме 1245,1
тыс. руб., КБК 906, 0707, 1264580, 243;

- на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучаю-
щихся в муниципальные общеобразовательные организации, осна-
щение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографа-
ми используемого парка автобусов в сумме 440,0 тыс. руб. КБК
906, 0702, 1264590, 244.

2. В соответствии с Постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 27.02.2014г. №133-ПП "О распределении субсидий
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской
области "Реализация основных  направлений государственной поли-
тики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года"
увеличить доходы и расходы бюджета в сумме 2070,0 тыс. руб. на
разработку документации по планировке территории.  КБК 901,
0412, 0814360, 244.

3. В соответствии с Постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 11.03.2014г. №154-ПП "О внесении изменений в
постановление Правительства Свердловской области от 20.02.2014
№106-ПП "О распределении субсидий из областного бюджета мес-
тным бюджетам,   предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической  эффектив-
ности в Свердловской области  до 2020 года" между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской
области, в 2014 году" увеличить доходы и расходы бюджета в сум-
ме   112753,3 тыс. руб., в том числе:

- на софинансирование муниципальных программ по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности в сумме
7533,7 тыс. руб. КБК 901, 0502, 46542БО, 621;

- на реализацию мероприятий  по формированию жилищного

фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания в сумме 105219,6 тыс. руб. КБК
901, 0501, 4634250, 621.

4. В соответствии с Постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 27.12.2013 г. №1632-ПП "Об утверждении распреде-
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предос-
тавление которых предусмотрено государственной программой
Свердловской области  "Совершенствование социально-экономи-
ческой политики на территории Свердловской области до 2020 года",
между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2014 году" увеличить доходы и
расходы бюджета в сумме 450,0 тыс. руб. на развитие малого и
среднего предпринимательства в Свердловской области КБК 901,
0412, 0334330,630.

5. В соответствии с Приказом Министерства Финансов Российс-
кой Федерации от 01.07.2013 г. №65н "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации"  внести следующие изменения:

5.1. Уточнить код вида расходов по следующим КБК:
- первоначальная классификация 901, 1003, 7950090, 320
- уточненная классификация 901, 1003, 7950090, 322.
5.2. Бюджетные ассигнования, запланированные на оплату  услуг

лизинга на приобретение дорожно-строительной техники в объеме
4553,7 тыс. руб. с КБК 901, 0409, 7950240, 244  переместить  на КБК
901, 0412, 7950240, 244.

6. В соответствии с уведомлением Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от
17.02.2014 г. №17 увеличить расходы бюджета на сумму остатков
субсидий из областного бюджета, предоставленных в 2013 году на
формирование жилищного фонда для переселения граждан из жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания в сум-
ме 9 476,3 тыс. руб. КБК 901, 0501, 4634250, 621.

7. Направить остатки денежных средств, сложившихся на едином
счете бюджета городского округа по состоянию на 01.01.2014 г. в
объеме 7431,7 тыс. руб. на дополнительное финансирование приня-
тых расходных обязательств.

7.1. Отделу культуры, молодежной политики и спорта админист-
рации Новолялинского городского округа:

- на проведение ремонта МБУ НГО "ЛЦиК" (спортзал) в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры в Новолялинском
городском округе" на 2011-2015 годы - 623,0 тыс. руб. КБК 908,
0801, 7950260, 612;

- на проведение ремонта подтрибунных помещений на городском
стадионе в рамках муниципальной программы "Развитие физичес-
кой культуры и спорта в Новолялинском городском округе" на
2011-2015 годы - 945,0 тыс. руб.; КБК 908, 1101, 7950220, 612.

- на субсидию на выполнение муниципального задания МАУ НГО
"Новолялинская детская школа искусств" - 66,0 тыс. руб. КБК 908,
0702, 4239900, 621.

7.2. Управлению образованием Новолялинского городского округа:
- на оборудование ДК "Рассвет" в п. Лобва под площадку для

пейнтбола в рамках муниципальной программы "Развитие системы
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года" -
96,3 тыс. руб. КБК 906, 0702, 7950160, 244.

7.3. Администрации Новолялинского городского округа:
- на реализацию мероприятия муниципальной программы "Предо-
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7.4. Предложения по величине инвестиций в систему теплоснабжения Новолялинского городского округа на период до 2020
года (г. Новая Ляля и пос. Лобва)


