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Новолялинского городского округа

Муниципальный

ВЕСТНИК
ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Постановление № 605
от 28.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новоля-
линского городского округа от 31.12.2014 года № 1524 «Об 
утверждении Порядка формирования, утверждения и веде-
ния планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в Новолялинском городском округе»

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 
1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Россий-
ской Федерации и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Но-
волялинского городского округа;

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 

31.12.2014 года № 1524 «Об утверждении Порядка формирования, ут-
верждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд в Новолялинском городском округе» внести 
изменение: 

в пункте 2 слова «… с 01.01.2015 г.» заменить словами «…с 01.01.2016 
г.».

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном из-
дании «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и 
разместить на официальном сайте администрации Новолялинского го-
родского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы по экономическим вопросам и управлению муни-
ципальной собственностью администрации Новолялинского городского 
округа Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа 
от 28.05.2015 г. № 605

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в Новолялинском городском округе.

1. Настоящий порядок устанавливает правила формирования, ут-
верждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг (далее - 
порядок) для обеспечения муниципальных нужд в Новолялинском го-
родском округе в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе).

2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок 
для обеспечения муниципальных нужд в течение 3 дней со дня его ут-
верждения подлежит размещению в единой информационной систе-
ме, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Планы закупок формируются и утверждаются в течение 10 ра-
бочих дней:

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муни-
ципального образования (далее - муниципальные заказчики) - после 
доведения до соответствующего муниципального заказчика объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

 б) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением 
закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 
Федерального закона о контрактной системе, после утверждения пла-
нов финансово-хозяйственной деятельности;

в) муниципальными автономными учреждениями, муниципальны-
ми унитарными предприятиями в случае, предусмотренном частью 
4 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, после за-
ключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность (далее - субсидии). При 

этом в план закупок включаются только закупки, которые планирует-
ся осуществлять за счет субсидий;

 г) муниципальными бюджетными, муниципальными автономны-
ми учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, 
осуществляющими полномочия на осуществление закупок в преде-
лах переданных им органами местного самоуправления полномочий, 
в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона 
о контрактной системе, со дня доведения до соответствующего юри-
дического лица объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

4. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формиру-
ются лицами, указанными в пункте 3 настоящего документа, на оче-
редной финансовый год и плановый период в сроки, установленные 
администрацией Новолялинского городского округа, с учетом следу-
ющих положений:

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главным рас-
порядителем средств бюджета Новолялинского городского округа, но 
не позднее сроков, установленных администрацией Новолялинского 
городского округа:

- формируют планы закупок, исходя из целей осуществления за-
купок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального за-
кона о контрактной системе, и представляют их не позднее 1 августа 
текущего года главному распорядителю средств бюджета Новолялин-
ского городского округа для формирования на их основании в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок:

- корректируют при необходимости по согласованию с главным 
распорядителем средств бюджета планы закупок в процессе состав-
ления проекта решения о бюджете;

- при необходимости уточняют сформированные планы закупок, 
после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
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тельств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации утверждают сформированные планы закупок и уведомля-
ют об этом главного распорядителя средств бюджета;

б) муниципальные учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 
3 настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, осущест-
вляющими функции и полномочия учредителя, не позднее сроков, 
установленных администрацией Новолялинского городского округа:

- формируют планы закупок, исходя из целей осуществления за-
купок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального 
закона о контрактной системе, при планировании в соответствии с 
законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйствен-
ной деятельности и представляют их не позднее 1 июля текущего года 
органу, осуществляющего функции и полномочия их учредителя, для 
формирования на их основании в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассиг-
нований на осуществление закупок;

- корректируют при необходимости по согласованию с органами, 
осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы за-
купок в процессе составления проекта решения о бюджете Новоля-
линского городского округа;

- при необходимости уточняют планы закупок, после их уточне-
ния и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 
утверждают сформированные планы закупок и уведомляют об этом 
орган, осуществляющий функции и полномочия их учредителя;

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 3 насто-
ящего Порядка:

- формируют планы закупок после принятия решений (согласова-
ния проектов решений) об осуществлении капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности 
или о приобретении объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность за счет субсидий, принятых в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами;

- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения 
и заключения соглашений о предоставлении субсидий утверждают 
план закупок;

г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 3 насто-
ящего Порядка:

- формируют планы закупок после принятия решений (согласова-
ния проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности или приобретении объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность, принятых в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами;

- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения 
и заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам 
соответствующими муниципальными органами, являющимися муни-
ципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика на 
заключение и исполнение муниципальных контрактов в лице указан-
ных органов утверждают планы закупок.

5. План закупок на очередной финансовый год и плановый период 
разрабатывается путем изменения параметров планового периода ут-
вержденного плана закупок и добавления к ним параметров 2-го года 
планового периода.

6. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку 
действия решения Думы Новолялинского городского округа о бюдже-
те Новолялинского городского округа.

7. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в 
планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» 

пункта 3 настоящего Порядка, включается информация о закупках, 
осуществление которых планируется по истечении планового перио-
да. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок 
планируемых закупок с учетом особенностей, установленных поряд-
ком формирования, утверждения и ведения планов закупок для обе-
спечения соответственно муниципальных нужд.

8. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, ведут планы 
закупок в соответствии с положениями Федерального закона о кон-
трактной системе и настоящего Положения. Основаниями для внесе-
ния изменений в утвержденные планы закупок в случаях необходи-
мости являются:

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными 
изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом 
положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе и 
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона о 
контрактной системе требований к закупаемым товарам, работам, ус-
лугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных орга-
нов;

б) приведение планов закупок в соответствие с муниципальными 
правовыми актами о внесении изменений в решение о бюджете Ново-
лялинского городского округа на текущий финансовый год и плано-
вый период;

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указа-
ний Президента Российской Федерации, решений, поручений Пра-
вительства Российской Федерации, законов Свердловской области, 
решений, поручений высших исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, муниципальных правовых актов, 
которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят 
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием о бюджете;

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком 
или юридическим лицом по итогам обязательного общественного 
обсуждения закупки;

д) использование в соответствии с законодательством Российской 
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;

е) выдача предписания органами контроля, определенными ста-
тьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании проце-
дуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

ж) иные случаи, установленные высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации (мест-
ной администрацией) в порядке формирования, утверждения и веде-
ния планов закупок.

9. В план закупок включается информация о закупках, извеще-
ние об осуществлении которых планируется разместить либо при-
глашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) которых планируется направить в установленных Фе-
деральным законом случаях в очередном финансовом году и (или) 
плановом периоде, а также информация о закупках у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым пла-
нируются к заключению в течение указанного периода.

10. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юри-
дическими лицами, указанными в подпункте "г" пункта 3 настоя-
щего документа, осуществляются от лица соответствующих госу-
дарственных органов субъектов Российской Федерации, органов 
управления территориальными государственными внебюджетными 
фондами или органов местного самоуправления, передавших этим 
лицам полномочия государственного заказчика (муниципального за-
казчика).

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 606

от 28.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля
О внесении изменений в постановление главы Новолялинского 
городского округа от 31.12.2014 года № 1509 «Об общих тре-
бованиях к определению нормативных затрат на обеспечение 
функций в Новолялинском городском округе»

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 
«Об общих требований к определению нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов», руководствуясь Уста-
вом Новолялинского городского округа;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 31.12.2014 
года № 1509 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций в Новолялинском городском округе» внести измене-
ние: в пункте 2 слова «… с 01.01.2015 г.» заменить словами «…с 01.01.2016 
г.».
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2. Настоящее постановление опубликовать в информационном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и разместить 
на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы по экономическим вопросам и управлению муниципальной 

собственностью администрации Новолялинского городского округа Е.А. 
Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа 
от 28.05.2015 г. № 606

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к определению нормативных затрат на обеспечение функций в Новолялинском городском округе

I. Общие положения

1. Настоящий документ устанавливает порядок определения 
нормативных затрат на обеспечение функций в Новолялинском 
городском округе в части закупок товаров, работ и услуг для 
обоснования объекта и (или) объектов закупки, включенных в 
план закупок в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерально-
го закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (далее - нормативные затраты).

2. В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федераль-
ного закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд" администрация Новолялинского городского округа 
устанавливает требования к определению нормативных затрат 
муниципального образования, в том числе подведомственных им 
казенных учреждений (далее - требования к определению нор-
мативных затрат).

3. Администрация Новолялинского городского округа ут-
верждает нормативные затраты в соответствии с требованиями 
к определению нормативных затрат, а также вносят изменения в 
нормативные затраты.

4. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ 
и услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может 
превышать объема лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных до муниципального органа, как получателей средств соот-
ветствующего бюджета на закупку товаров, работ и услуг в рам-
ках исполнения местного бюджета.

5. Для расчета нормативных затрат по видам затрат, пред-
усмотренным пунктом 6 настоящего постановления, требова-
ниями к определению нормативных затрат предусматриваются 
формулы расчета и порядок их применения, порядок расчета, не 
предусматривающий применение формул, а также может предо-
ставляться в соответствии с требованиями к определению нор-
мативных затрат муниципальным органам при утверждении нор-
мативных затрат право устанавливать иные формулы расчета и 
порядок их применения.

II. Виды и состав нормативных затрат

6. К видам нормативных затрат относятся:
а) затраты на научно-исследовательские и опытно-конструк-

торские работы;
б) затраты на информационно-коммуникационные техноло-

гии;
в) затраты на капитальный ремонт муниципального имуще-

ства;
г) затраты на финансовое обеспечение строительства, рекон-

струкции (в том числе с элементами реставрации), технического 
перевооружения объектов капитального строительства муници-
пальной собственности или приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность;

д) затраты на дополнительное профессиональное образование 
работников;

е) прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, 
работ и услуг в целях оказания муниципальных услуг (выполне-
ния работ) и реализации муниципальных функций).

7. Отнесение затрат к одному из видов затрат, предусмотрен-
ных пунктом 6 настоящего документа, осуществляется в соот-
ветствии с положениями правового акта Министерства финансов 
Российской Федерации, регулирующего порядок применения 
бюджетной классификации Российской Федерации.

8. Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы включают в себя затраты на приобретение работ, 

услуг и нематериальных активов.
Затраты на приобретение нематериальных активов включают 

в себя:
-затраты на приобретение исключительных прав на ноу-хау и 

объекты смежных прав;
-затраты на приобретение исключительных прав на научные 

разработки и изобретения;
-иные затраты на приобретение нематериальных активов в 

рамках выполнения научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ.

9. Затраты на информационно-коммуникационные техноло-
гии включают в себя:

-затраты на услуги связи;
-затраты на аренду;
-затраты на содержание имущества;
-затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относя-

щихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имуще-
ства;

-затраты на приобретение основных средств;
-затраты на приобретение нематериальных активов;
-затраты на приобретение материальных запасов в сфере ин-

формационно-коммуникационных технологий;
-иные затраты в сфере информационно-коммуникационных 

технологий.
Затраты на услуги связи включают в себя:
-нормативные затраты на абонентскую плату;
-нормативные затраты на повременную оплату местных, меж-

дугородних и международных телефонных соединений;
-нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи;
-нормативные затраты на передачу данных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и ус-
луг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров;

-нормативные затраты на передачу данных с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и ус-
луг интернет-провайдеров;

-нормативные затраты на оплату услуг по предоставлению 
цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений;

-нормативные затраты на иные услуги связи в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий.

Затраты на содержание имущества включают в себя:
-нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-

ментно-профилактический ремонт вычислительной техники;
-нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-

ментно-профилактический ремонт оборудования по обеспече-
нию безопасности информации;

-нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт системы телефонной связи 
(автоматизированных телефонных станций);

-нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт локальных вычислительных 
сетей;

-нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт систем бесперебойного пита-
ния;

-нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-
ментно-профилактический ремонт принтеров, многофункцио-
нальных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

-иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на со-
держание имущества в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относя-
щихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имуще-
ства, включают в себя:

-нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению 
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программного обеспечения и приобретению простых (неисклю-
чительных) лицензий на использование программного обеспе-
чения;

-нормативные затраты на оплату услуг, связанных с обеспече-
нием безопасности информации;

-нормативные затраты на оплату работ по монтажу (установ-
ке), дооборудованию и наладке оборудования;

-иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на при-
обретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на 
услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

Затраты на приобретение основных средств включают в себя:
-нормативные затраты на приобретение рабочих станций;
-нормативные затраты на приобретение принтеров, много-

функциональных устройств и копировальных аппаратов (орг-
техники);

-нормативные затраты на приобретение средств подвижной 
связи;

-нормативные затраты на приобретение планшетных компью-
теров;

-нормативные затраты на приобретение оборудования по обе-
спечению безопасности информации;

-иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на при-
обретение основных средств в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий.

Затраты на приобретение нематериальных активов определя-
ются путем суммирования затрат на приобретение исключитель-
ных лицензий на использование программного обеспечения и 
затрат на доработку существующего прикладного программного 
обеспечения, числящегося на балансе муниципального образо-
вания, их территориальных органов и других нематериальных 
активов в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий.

Затраты на приобретение материальных запасов в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий включают в себя:

-нормативные затраты на приобретение мониторов;
-нормативные затраты на приобретение системных блоков;
-нормативные затраты на приобретение других запасных ча-

стей для вычислительной техники;
-нормативные затраты на приобретение магнитных и оптиче-

ских носителей информации;
-нормативные затраты на приобретение деталей для содержа-

ния принтеров, многофункциональных устройств и копироваль-
ных аппаратов (оргтехники);

-нормативные затраты на приобретение материальных запа-
сов по обеспечению безопасности информации;

-иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на при-
обретение материальных запасов в сфере информационно-ком-
муникационных технологий.

10. Затраты на капитальный ремонт муниципального имуще-
ства включают в себя:

а) затраты на транспортные услуги;
б) затраты на аренду;
в) затраты на содержание муниципального имущества;
г) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относя-

щихся к затратам на транспортные услуги, аренду и содержание 
муниципального имущества;

д) затраты на приобретение основных средств;
е) затраты на приобретение материальных запасов;
ж) иные затраты, связанные с осуществлением капитального 

ремонта муниципального имущества.
11. Затраты на финансовое обеспечение строительства, рекон-

струкции (в том числе с элементами реставрации), технического 
перевооружения объектов капитального строительства муници-
пальной собственности или приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность включают в себя:

а) затраты на аренду;
б) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относя-

щихся к затратам на аренду, связанных с осуществлением стро-
ительства, реконструкции (в том числе с элементами реставра-
ции) и технического перевооружения;

в) затраты на приобретение основных средств и приобретение 
непроизведенных активов;

г) затраты на приобретение материальных запасов;
д) иные затраты, связанные со строительством, реконструк-

цией (в том числе с элементами реставрации), техническим 
перевооружением объектов капитального строительства или с 
приобретением объектов недвижимого имущества.

12. Затраты на дополнительное профессиональное образова-

ние работников включают в себя затраты на приобретение об-
разовательных услуг по профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации, а также иные затраты, связанные с 
обеспечением дополнительного профессионального образова-
ния в соответствии с нормативными правовыми актами о муни-
ципальной службе.

13. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, 
работ и услуг в целях оказания муниципальных услуг (выполне-
ния работ) и реализации муниципальных функций), не указан-
ные в пунктах 7 - 13 настоящего документа, включают в себя:

-затраты на услуги связи;
-затраты на транспортные услуги;
-затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 
командированием работников, заключаемым со сторонними ор-
ганизациями;

-затраты на коммунальные услуги;
-затраты на аренду помещений и оборудования;
-затраты на содержание имущества;
-затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относя-

щихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату 
расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом 
и наймом жилого помещения в связи с командированием работ-
ников, заключаемым со сторонними организациями, а также к 
затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и обору-
дования, содержание имущества;

-затраты на приобретение основных средств;
-затраты на приобретение нематериальных активов;
-затраты на приобретение материальных запасов, не отнесен-

ные к затратам, указанным в пунктах 7 - 13 настоящего доку-
мента;

иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, ука-
занным в пунктах 7 - 13 настоящего документа.

Затраты на услуги связи включают в себя:
-нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;
-нормативные затраты на оплату услуг специальной связи;
-иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на услу-

ги связи в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенад-
цатом настоящего пункта.

Затраты на транспортные услуги включают в себя:
-нормативные затраты по договору об оказании услуг пере-

возки (транспортировки) грузов;
-нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных 

средств;
-нормативные затраты на оплату разовых услуг пассажирских 

перевозок при проведении совещания;
-нормативные затраты на оплату проезда работника к месту 

нахождения учебного заведения и обратно в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации;

-иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на 
транспортные услуги в рамках затрат, указанных в абзацах пер-
вом - двенадцатом настоящего пункта.

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 
командированием работников, заключаемым со сторонними 
организациями, рассчитываются в соответствии с порядком и 
условиями командирования, которые установлены правовыми 
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и администрацией Новолялинского городского округа, с 
учетом показателей утвержденных планов-графиков проведе-
ния совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной 
подготовки работников. Затраты по договору о командировании 
работников определяются путем суммирования нормативных за-
трат на проезд к месту командирования и обратно и норматив-
ных затрат по найму жилого помещения на период командирова-
ния в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом 
настоящего пункта.

Затраты на коммунальные услуги включают в себя:
-нормативные затраты на газоснабжение и иные виды топли-

ва;
-нормативные затраты на электроснабжение;
-нормативные затраты на теплоснабжение;
-нормативные затраты на горячее водоснабжение;
-нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоот-

ведение;
-нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на 

основании гражданско-правовых договоров;
-иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на ком-
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мунальные услуги в рамках затрат, указанных в абзацах первом 
- двенадцатом настоящего пункта. Формирование затрат на ком-
мунальные услуги осуществляется с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности.

Затраты на аренду помещений и оборудования включают в 
себя:

-нормативные затраты на аренду помещений;
-нормативные затраты на аренду помещения (зала) для про-

ведения совещания;
-нормативные затраты на аренду оборудования для проведе-

ния совещания;
-иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на арен-

ду помещений и оборудования в рамках затрат, указанных в аб-
зацах первом - двенадцатом настоящего пункта.

Затраты на содержание имущества включают в себя:
-нормативные затраты на содержание и техническое обслужи-

вание помещений;
-нормативные затраты на техническое обслуживание и ре-

монт транспортных средств;
-нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-

ментно-профилактический ремонт бытового оборудования;
-нормативные затраты на техническое обслуживание и регла-

ментно-профилактический ремонт иного оборудования;
-нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на 

основании гражданско-правовых договоров;
-иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на со-

держание имущества в рамках затрат, указанных в абзацах пер-
вом - двенадцатом настоящего пункта.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относя-
щихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату 
расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом 
и наймом жилого помещения в связи с командированием работ-
ников, заключаемым со сторонними организациями, а также к 
затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и обору-
дования, содержание имущества, включают в себя:

-нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, 
включая приобретение периодических печатных изданий;

-нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на 
основании гражданско-правовых договоров;

-нормативные затраты на проведение предрейсового и после-
рейсового осмотра водителей транспортных средств;

-нормативные затраты на аттестацию специальных помеще-
ний;

-нормативные затраты на проведение диспансеризации работ-
ников;

-нормативные затраты на монтаж (установку), дооборудова-
ние и наладку оборудования;

-нормативные затраты на оплату труда независимых экспер-
тов;

иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на при-
обретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на 
услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по догово-
рам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 
помещения в связи с командированием работников, заключае-
мым со сторонними организациями, а также к затратам на ком-
мунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содер-

жание имущества, в рамках затрат, указанных в абзацах первом 
- двенадцатом настоящего пункта.

Затраты на приобретение основных средств включают в себя:
-нормативные затраты на приобретение транспортных 

средств;
-нормативные затраты на приобретение мебели;
-нормативные затраты на приобретение систем кондициониро-

вания;
-иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на приоб-

ретение основных средств в рамках затрат, указанных в абзацах 
первом - двенадцатом настоящего пункта.

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесен-
ные к затратам, указанным в пунктах 7 - 13 настоящего докумен-
та, включают в себя:

-нормативные затраты на приобретение бланочной продукции;
-нормативные затраты на приобретение канцелярских принад-

лежностей;
-нормативные затраты на приобретение хозяйственных това-

ров и принадлежностей;
-нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных ма-

териалов;
-нормативные затраты на приобретение запасных частей для 

транспортных средств;
-иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на при-

обретение материальных запасов в рамках затрат, указанных в 
абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта.

14. Формулы расчета, применяемые при определении норма-
тивных затрат, учитывают:

а) установленные государственными органами, органами 
управления государственными внебюджетными фондами и му-
ниципальными органами нормативы материально-технического 
обеспечения указанных органов, их территориальных органов и 
находящихся в их ведении казенных учреждений;

б) сроки эксплуатации (в отношении основных средств);
в) численность работников, определяемую в соответствии с 

пунктами 17 - 22 настоящего документа;
г) остатки основных средств и материальных запасов;
д) цену единицы планируемых к приобретению товаров, ра-

бот и услуг.
15. При определении нормативных затрат используется пока-

затель расчетной численности основных работников.
16. Показатель расчетной численности основных работни-

ков для муниципальных органов, не относящихся к сфере на-
циональной безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны, определяется по формуле, установленной для феде-
ральных государственных органов, не относящихся к сфере на-
циональной безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны, если в соответствии с настоящим документом в требо-
ваниях к определению нормативных затрат, утвержденных госу-
дарственными органами субъектов Российской Федерации или 
муниципальными органами, не установлен иной порядок расче-
та показателя.

17. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, ра-
бот и услуг в формулах расчета определяется с учетом положе-
ний статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд".

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1195

от 27.10.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об увеличении (индексации) размеров месячного денеж-
ного содержания работников муниципальных учрежде-
ний Новолялинского городского округа 

В соответствии с Решением Думы Новолялинского городского 
округа от 25.12.2014 г. № 203 «О бюджете Новолялинского город-
ского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с 
изменениями), Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2015 года в 1,05 раза 
размеры окладов месячного денежного содержания:

1) работников образовательных организаций (за исключением ад-
министративно-управленческого и педагогического персонала);

2) работников структурных подразделений органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) отделов администрации 
Новолялинского городского округа и не отнесенных к должностям 
муниципальной службы, к работникам централизованных бухгалте-
рий органов местного самоуправления Новолялинского городского 
округа, к должностям, осуществляющим техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Новолялинского го-
родского округа, к должностям рабочих отдельных профессий и млад-
шего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов 
местного самоуправления Новолялинского городского округа;



6 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 44  | 23 Ноября 2015 года

3) работников муниципальных учреждений Новолялинского город-
ского округа, не участвующим в реализации утвержденных планов 
мероприятий («дорожной карты») по повышению средней заработной 
платы работников социальной сферы;

4) работников муниципального казенного учреждения Новолялин-
ского городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 октября 2015 года.

3. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить фи-
нансирование расходов, связанных с реализацией настоящего поста-

новления, за счет средств и в пределах, предусмотренных в местном 
бюджете на 2015 год.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по экономическим вопросам и управлению муни-
ципальной собственностью администрации Новолялинского город-
ского округа Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1249

от 13.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля
Об утверждении среднесрочного финансового плана Ново-
лялинского городского округа на 2016-2018 годы

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Решением Думы Новолялинского городского округа пятого 
созыва от 29.10.2015 г. № 250 «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Думы Новолялинского городского округа от 27.06.2013 №109 
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Новолялинском 
городском округе», Постановлением Главы Новолялинского городского 
округа от 19.09.2007 г. № 385 «Об утверждении Порядка разработки и 
форм среднесрочного финансового плана Новолялинского городского 
округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план Новолялинского город-
ского округа на 2016-2018 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестни-
ке Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте 
Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника финансового управления администрации Новолялинского го-
родского округа М.В. Мадиарову.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

Среднесрочный  Финансовый план Новолялинского округга на 2016-2018 годы
Основные  параметры среднесрочного финансового плана

Объемы бюджетных ассигнований главных распорядителей средств местного бюджета

№ строки Показатели
 Бюджет  Новлялинского городского округа

2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5

1 Доходы 707939.8 733755.9 796766.9

2 Расходы 713526.8 740596.7 803455.0

3 Дефицит (-), профицит(+) -5587.0 -6840.8 -6688.1

4 Верхний предел муниципального внутреннего долга 10036.1 9348.6 8292.9

№
стр.

Наименование главных 
распорядителей средств 

местного бюджета

Код раздела, 
подраздела 

классификации 
расходов 
бюджета

Код целе-
вой статьи 
классифик. 

расходов 
бюджета

Код вида 
расходов 

классифик. 
расходов 
бюджета

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8

 1
 
 
 
 

Администрация 
Новолялинского
городского

0102 7000001203 120 1740.0 1740.0 1740.0

0104 7000001204 120 19354.2 20000.0 20000.0

0104 7000001204 240 1285.1 1500.0 1600.0

0104 7000001204 850 1.0 1.0 1.0

0104 7000001215 120 5056.7 5056.7 5056.7

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы

Новолялинского городского округа 
№ 1249 от 13.11.2015 г.
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0104 7000001215 240 580.0 620.0 630.0

0104 7000001215 850 6.0 6.0 6.0

0105 1900251200 240 7.4 0.0 0.0

0111 7000007005 870 1500.0 1500.0 1500.0

0113 1110300000 320 1129.6 500.0 500.0

0113 1130046100 240 192.0 192.0 192.0

0113 1220100000 240 15.8 16.6 16.6

0113 1220200000 240 47.3 50.0 50.0

0113 1220300000 240 100.0 242.0 242.0

0113 1220400000 240 58.8 62.0 62.0

0113 1810100000 240 15.0 20.0 20.0

0113 1900641100 240 0.1 0.1 0.1

0113 1900741100 120 53.1 53.1 53.1

0113 1900741100 240 45.2 45.2 45.2

0113 7000005299 110 6829.5 6829.5 6829.5

0113 7000005299 240 2060.5 2100.0 2200.0

0113 7000005299 850 10.0 10.0 10.0

0113 7000009203 240 450.0 600.0 700.0

0113 7000009203 830 15000.0 15000.0 15000.0

0113 7000009203 850 150.0 200.0 200.0

Итого 01   55687.3 56344.2 56654.2

раздел      

0203 1131951180.0 120 973.3 973.3 973.3

0203 1131951180.0 240 89.6 89.6 89.6

      

Итого 02   1062.9 1062.9 1062.9

раздел      

0309 1010100000 240 105.0 105.0 105.0

0309 1010200000 240 225.0 250.0 250.0

0309 1010300000 240 150.0 200.0 200.0

0309 1010400000 620 229.4 250.0 250.0

0309 1010500000 110 1881.4 1881.4 1881.4

0309 1010500000 240 404.2 450.0 500.0

0309 1010500000 850 5.0 5.0 5.0

0310 1020100000 240 34.6 40.0 45.0

0310 1020100000 620 80.0 100.0 100.0

0310 1020200000 240 25.0 30.0 30.0

0310 1020200000 620 25.0 30.0 30.0

0310 1020300000 240 350.0 400.0 400.0

0310 1020400000 240 40.0 50.0 50.0

0310 1020500000 110 409.4 409.4 409.4

0314 1920100000 240 100.0 105.0 105.0
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 0314 7000000001 240 130.0 150.0 150.0

      

Итого 03   4194.0 4455.8 4510.8

раздел      

0405 0600642П00 240 511.9 511.9 511.9

0405 1400300000 810 72.0 80.0 80.0

0406 1670400000 620 300.0 400.0 450.0

0408 1240000000 810 1965.6 2000.0 2000.0

0408 1830000000 810 134.4 134.4 134.4

0409 1210100000 240 850.0 1000.0 1000.0

0409 1210100000 620 18125.0 18125.0 18125.0

0409 1230100000 240 25.0 25.0 25.0

0409 1500800000 620 0.0 2000.0 2000.0

0412 1300100000 240 0.0 100.0 100.0

0412 1300200000 240 0.0 130.0 130.0

0412 1300300000 240 150.0 200.0 200.0

0412 1300400000 240 100.0 200.0 200.0

0412 1300500000 240 400.0 200.0 200.0

0412 1300600000 240 50.0 1020.0 1020.0

0412 1300700000 240 0.0 150.0 150.0

0412 1400100000 630 188.1 200.0 200.0

0412 1400200000 630 99.9 100.0 100.0

0412 1500200000 240 200.0 0.0 0.0

0412 1500300000 240 150.0 0.0 0.0

0412 1500400000 240 100.0 0.0 0.0

0412 7000553910 240 551.5 0.0 0.0

Итого 04   23973.4 26576.3 26626.3

раздел      

0501 1630100000 410 8100.0 10000.0 10000.0

0501 1630100000 620 3500.0 3000.0 0.0

0501 1630200000 620 500.0 500.0 500.0

0501 1640100000 240 240.0 300.0 300.0

0501 1640100000 620 1800.0 3000.0 3000.0

0501 1640100000 810 210.0 250.0 250.0

0501 1640200000 240 1400.0 2500.0 2000.0

0502 1610200000 620 0.0 716.0 0.0

0502 1610300000 620 0.0 0.0 3000.0

0502 1610400000 840 0.0 4500.0 4000.0

0502 1610500000 810 1000.0 1500.0 1500.0

0502 1610700000 620 0.0 0.0 500.0

0502 1620100000 620 0.0 0.0 300.0

0502 1620200000 620 0.0 0.0 300.0
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 0502 1620300000 240 0.0 300.0 500.0

0502 1650100000 620 0.0 400.0 400.0

0502 1650200000 620 0.0 450.0 450.0

0502 1650300000 620 0.0 300.0 300.0

0503 1660100000 620 70.0 70.0 70.0

0503 1660200000 240 1165.0 1000.0 1000.0

0503 1660200000 620 2415.0 2000.0 2000.0

0503 1660300000 620 350.0 250.0 250.0

0503 1660400000 240 700.0 500.0 500.0

0503 1660400000 620 4300.0 3000.0 3000.0

0503 1660500000 620 1000.0 1000.0 1000.0

0505 1500100000 240 1500.0 0.0 0.0

0505 1500500000 240 0.0 0.0 2500.0

0505 1610600000 240 0.0 0.0 500.0

0505 1680100000 620 9799.0 9800.0 9800.0

0505 1910300000 810 390.0 451.5 451.5

0505 4630842700 240 21.0 21.0 21.0

Итого 05   38460.0 45808.5 48392.5

раздел      

0603 1670200000 240 150.0 200.0 200.0

0603 1670200000 620 150.0 200.0 200.0

0605 1670300000 240 200.0 300.0 300.0

итого 06   500.0 700.0 700.0

раздел      

0701 1500100000 620 0.0 0.0 4500.0

Итого 07 раздел   0.0 0.0 4500.0

1001 7000009101 320 6339.0 6800.0 6800.0

1003 153ЦГ49100 240 69.0 69.0 69.0

1003 153ЦГ49100 310 6613.1 6613.1 6613.1

1003 153ЦГ49200 240 416.0 416.0 416.0

1003 153ЦГ49200 310 32200.0 32200.0 32200.0

1003 153ЦФ52500 240 182.0 182.0 182.0

1003 153ЦФ52500 310 12700.0 12700.0 12700.0

1003 1700100000 320 387.9 387.9 387.9

1003 1910100000 310 50.0 51.0 51.0

1003 1910200000 310 132.0 132.0 132.0

1006 153ЦГ49100 110 637.9 637.9 637.9

1006 153ЦГ49200 110 1961.4 1961.4 1961.4

1006 153ЦГ49200 240 665.6 665.6 665.6

1006 1910400000 630 100.0 105.0 105.0

итого 10   62453.9 62920.9 62920.9
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раздел      

1101 1500900000 620 0.0 2700.0 0.0

итого 11 раздел   0.0 2700.0 0.0

1202 1220500000 240 250.0 250.0 250.0

1202 1220500000 620 100.0 100.0 100.0

Итого  12 раздел   350.0 350.0 350.0

1301 9020100000 730 7.0 7.0 7.0

итого 13    

раздел  7.0 7.0 7.0

Всего   186688.5 200925.6 205724.6

расходов      

2 Управление образованием 0701 6010202099 110 10783.0 10783.0 10783.0

0701 6010202099 240 4428.0 4650.0 4650.0

0701 6010202099 610 24816.6 26050.0 26050.0

0701 6010202099 620 5101.9 5350.0 5350.0

0701 6010202099 850 31.2 35.0 35.0

0701 6010303099 240 2876.3 2900.0 2900.0

0701 6010303099 610 1800.0 1800.0 1800.0

0701 6010303099 620 280.0 280.0 280.0

0701 6010145110 110 12177.2 12177.2 12177.2

0701 6010145110 610 65047.0 65047.0 65047.0

0701 6010145110 620 14564.0 14564.0 14564.0

0701 6010145120 240 183.2 183.2 183.2

0701 6010145120 610 875.6 875.6 875.6

0701 6010145120 620 203.0 203.0 203.0

0701 6020145310 110 3956.0 3956.0 3956.0

0701 6020145320 240 39.2 39.2 39.2

0702 1500600000 620 0.0 0.0 2500.0

0702 1500700000 620 0.0 1500.0 2250.0

0702 6020202199 110 9320.1 9500.0 9500.0

0702 6020202199 240 4721.6 4800.0 4800.0

0702 6020202199 610 15657.5 16000.0 16000.0

0702 6020202199 620 17522.6 18000.0 18000.0

0702 6020202199 850 14.0 15.0 15.0

0702 6020303199 240 82.0 90.0 90.0

0702 6020145310 110 23925.0 23925.0 23925.0

0702 6020145310 610 57590.6 57590.6 57590.6

0702 6020145310 620 64272.0 64272.0 64272.0

0702 6020145320 240 310.3 310.3 310.3

0702 6020145320 610 1727.0 1727.0 1727.0

0702 6020145320 620 2341.9 2341.9 2341.9
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 0702 6020345400 240 1310.0 1310.0 1310.0

0702 6020345400 610 8639.0 8639.0 8639.0

0702 6020345400 620 8665.0 8665.0 8665.0

0702 6030102399 110 25037.8 25037.8 25037.8

0702 6030102399 240 2852.1 2852.1 2852.1

0702 6030102399 850 12.1 12.1 12.1

0702 6040100000 240 315.0 315.0 315.0

0702 6050100000 240 0.0 2834.9 2834.9

0707 6030200000 240 5755.2 5755.2 5755.2

0707 6030200000 610 290.0 290.0 290.0

0707 6030200000 620 380.0 380.0 380.0

0707 6030245600 240 6425.2 6425.2 6425.2

0707 6050200000 240 1245.1 1245.1 1245.1

0709 6060101204 120 3407.2 3407.2 3407.2

0709 6060101204 240 30.0 30.0 30.0

0709 6060205299 110 16529.4 16529.4 16529.4

0709 6060205299 240 10817.3 10900.0 10900.0

0709 6060205299 850 2.0 2.0 2.0

Итого 07   436359.2 443595.0 446845.0

раздел      

1001 6060309101.0 320 542.0 542.0 542.0

Итого 10   542.0 542.0 542.0

раздел      

Всего   436901.2 444137.0 447387.0

расходов      

3 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта

0104 8130201204 120 1949.2 1949.2 1949.2

0104 8130201204 240 13.6 13.6 13.6

Итого 01   1962.8 1962.8 1962.8

раздел      

0603 8220100000 110 485.0 485.0 485.0

0603 8220100000 240 15.0 15.0 15.0

Итого 06     

раздел   500.0 500.0 500.0

0702 8120102399 620 15166.3 16000.0 21667.5

0707 8220200000 240 123.0 150.0 150.0

Итого 07      

раздел   15289.3 16150.0 21817.5

0801 8110104299 610 11179.5 13’147.0 23’653.0 

0801 8110204099 110 832.2 832.2 832.2

0801 8110204099 240 386.3 386.3 370.0

0801 8110204099 610 28650.0 28’650.0 61’143.8 

0801 8110204099 850 0.5 0.5 0.5
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0801 8110304199 610 1486.2 1550.0 1550.0

0801 8110400000 240 45.0 50.0 50.0

0801 8110500000 610 0.0 0.0 2280.0

0801 8110600000 610 50.0 250.0 510.0

0801 8110700000 240 500.0 500.0 500.0

0804 8130105299 110 3709.1 3709.1 3709.1

0804 8130105299 240 540.6 570.0 570.0

0804 8130105299 850 0.5 0.5 0.5

Итого 08   47379.9 49645.6 95169.1

раздел      

1001 8130309101 320 374.7 374.7 374.7

Итого 10    

раздел   374.7 374.7 374.7

1101 8210108299 610 10090.8 11500.0 13’976.9 

1101 8210201297 610 185.2 300.0 350.0

1101 8210300000 610 0.0 500.0 1500.0

1102 8210201297 610 186.3 378.8 390.2

Итого 11   10462.3 12678.8 16217.1

раздел      

Всего   75969.0 81311.9 136041.2

расходов      

4
 
 
 
 
 
 

Дума Новолялинского 
городского округа

0103 7000001204 120 606.6 606.6 606.6

0103 7000001204 240 69.2 80.0 90.0

0103 7000001211 120 1172.9 1172.9 1172.9

0113 7000009203 240 5.0 10.0 10.0

Итого 01 раздел   1853.7 1869.5 1879.5

Всего  
1853.7 1869.5 1879.5

расходов   

5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольный  орган 0106 7000001204 120 1401.4 1401.4 1401.4

Новолялинского городского 
округа
 
 
 
 
 
 
 
 

0106 7000001204 240 229.0 250.0 270.0

0106 7000001204 850 3.0 3.0 3.0

0106 7000001225 120 983.0 983.0 983.0

Итого 01   2616.4 2637.4 2657.4

раздел      

1001 7000009101 320 242.0 242.0 242.0

Итого 10   242.0 242.0 242.0

раздел      

Всего  2858.4 2879.4 2899.4

расходов     

6
 

Финансовое управление 
администрации 
Новолялинского городского 
округа

0106 7000001204 120 7576.1 7800.0 7800.0
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0106 7000001204 240 335.0 350.0 400.0

0106 7000001204 850 3.0 3.0 3.0

0113 9010200000 240 643.0 700.0 700.0

0113 9030300000 320 78.6 0.0 0.0

Итого 01 раздел   8635.7 8853.0 8903.0

1001 9030209101 320 620.3 620.3 620.3

Итого 10 раздел   620.3 620.3 620.3

Всего     

расходов   9256.0 9473.3 9523.3

7 Всего расходов по ГО    713526.8 740596.7 803455.0

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1254

от 16.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О включении в очередь на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельного участка для индивиду-
ального жилищного cтроительства в Новолялинском город-
ском округе Адамович Натальи Николаевны

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялинского город-
ского округа, Постановлением Правительства Свердловской области от 
22.07.2015 № 648-ПП, статьями 22, 25 и 26 Закона Свердловской области 
от 07.07.2004 г. № 18-03 «Об особенностях регулирования земельных от-
ношений на территории Свердловской области», рассмотрев письменное 
заявление Адамович Натальи Николаевны о принятии на учет граждан 
в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бес-
платно земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в очередь на предоставление в собственность одно-
кратно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищно-

го строительства Адамович Наталью Николаевну (паспорт гражданина 
РФ: серия 65 03 № 322068 выдан 23.08.2002 г. Новолялинским РОВД 
Свердловской области, пол: женский, дата рождения: 20.12.1978 г. место 
рождения: город Новая Ляля Свердловской области).

2. Присвоить № 54 очереди заявителя. Список заявителей включен-
ных в очередь разместить на информационном стенде администрации 
Новолялинского городского округа, опубликовать в периодическом пе-
чатном издании «Муниципальный вестник Новолялинского городского 
округа» и на официальном сайте администрации Новолялинского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://nlyalyago.ru.

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью и земель-
ным отношениям администрации Новолялинского городского округа:

3.1. сформировать учетное дело на заявителя, включенного в очередь;
3.2. при наличии фактически сформированного земельного участка 

направить извещение о предоставлении земельного участка.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1252

от 13.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О включении в очередь на предоставление в общую совмест-
ную собственность однократно бесплатно земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в Новолялин-
ском городском округе Путилова Сергея Юрьевича, Путиловой 
Екатерины Геннадьевны

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялинского городского округа, 
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-
ПП, статьями 22, 25 и 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 г. № 
18-03 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», рассмотрев письменное заявление Путилова Сергея 
Юрьевича и Путиловой Екатерины Геннадьевны о принятии на учет граждан 
в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплат-
но земельного участка для индивидуального жилищного строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в очередь на предоставление в общую совместную собствен-
ность однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства Путилова Сергея Юрьевича (паспорт гражданина 
РФ: серия 65 04 № 287259 выдан 19.06.2003 г. Новолялинским РОВД Сверд-

ловской области, пол: мужской, дата рождения: 11.03.1983 г. место рождения: 
поселок Лобва Новолялинского района Свердловской области) и Путилову 
Екатерину Геннадьевну (паспорт гражданина РФ: серия 65 05 № 317767 вы-
дан 31.01.2005 г. отделом внутренних дел Новолялинского района Свердлов-
ской области, пол: женский, дата рождения: 11.11.1984 г., место рождения: 
поселок Лобва Новолялинского района Свердловской области).

2. Присвоить № 1 очереди заявителя. Список № 2 заявителей, включен-
ных в очередь, разместить на информационном стенде администрации Но-
волялинского городского округа, опубликовать в периодическом печатном 
издании «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и 
на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью и земельным 
отношениям администрации Новолялинского городского округа:

3.1. сформировать учетное дело на заявителя, включенного в очередь;
3.2. при наличии фактически сформированного земельного участка напра-

вить извещение о предоставлении земельного участка.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1269

от 16.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении списков граждан на предоставление в соб-
ственность бесплатно земельных участков, имеющих право 
на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Новолялинского городского округа 

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялинского городского округа, 
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-
ПП, статьями 22, 25 и 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 г. № 
18-03 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Список № 1 граждан, имеющих право на внеочередное полу-
чение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Новолялинского городского округа. Список № 1 формируется 
исходя из даты и времени приема заявления и документов, указанных в жур-

нале регистрации заявлений о постановке на учет, в целях предоставления 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
земельных участков по состоянию на 16.11.2015 г.

2. Утвердить Список № 2 граждан, имеющих право на получение земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Новолялинского городского округа. Список № 2 формируется исходя из даты 
и времени приема заявления и документов, указанных в журнале регистра-
ции заявлений о постановке на учет, в целях предоставления в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства земельных участ-
ков по состоянию на 16.11.2015 г.

3. Списки № 1, № 2 заявителей, включенных в очередь, разместить на 
информационном стенде администрации Новолялинского городского округа, 
опубликовать в периодическом печатном издании «Муниципальный вестник 
Новолялинского городского округа» и на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (Списки прилагаются).

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

№ п/п ФИО № очереди заявителя
Входящий номер, дата заявления

Дата постановки и реквизиты документа 
– основания для постановки в очередь

1 Гончарова Ольга Александровна 1
Вх № 8191 от 05.12.2012 г.

Постановление главы НГО
№ 46 от 24.01.2013 г.

2 Швецова Наталья Александровна 10
Вх №1343 от 05.03.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 516 от 08.05.2014 г.

3 Сошникова Татьяна Владимировна,
Сошников Александр Эдуардович

14
Вх № 3013 от 15.05.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 728 от 25.06.2014 г.

4 Хорошева Оксана Викторовна,
Хорошев Сергей Александрович

15
Вх № 3734 от 17.06.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 856 от 28.07.2014 г.

5 Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх № 4719 от 30.07.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 932 от 15.08.2014 г.

СПИСОК № 1
граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного  

строительства на территории Новолялинского городского округа по состоянию на 16.11.2015 г.

Приложение № 1
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
от 16.11.2015 г. № 1269

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1267

от 16.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О включении в очередь на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства в Новолялинском городском 
округе Файзулиной Розы Олеговны

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялинского городского округа, 
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-
ПП, статьями 22, 25 и 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 г. № 
18-03 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», рассмотрев письменное заявление Файзулиной Розы 
Олеговны о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в очередь на предоставление в собственность однократно 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строитель-

ства Файзулину Розу Олеговну (паспорт гражданина РФ: серия 65 04 № 
867002 выдан 23.01.2004 г. Новолялинским РОВД Свердловской области, 
пол: женский, дата рождения: 20.12.1981 г., место рождения: город Дивно-
горск Красноярского края).

2. Присвоить № 55 очереди заявителя. Список заявителей включенных в 
очередь разместить на информационном стенде администрации Новолялин-
ского городского округа, опубликовать в периодическом печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью и земельным 
отношениям администрации Новолялинского городского округа:

3.1. Сформировать учетное дело на заявителя, включенного в очередь;
3.2. При наличии фактически сформированного земельного участка на-

править извещение о предоставлении земельного участка.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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СПИСОК №2
граждан, имеющих право на получение земельных участков  

для индивидуального жилищного строительства  
на территории Новолялинского городского округа по состоянию на 16.11.2015 г.

№ 
п/п ФИО № очереди заявителя

Входящий номер, дата заявления
Дата постановки и реквизиты документа 

– основания для постановки в очередь

1. Путилов Сергей Юрьевич
Путилова Екатерина Геннадьевна

1
Вх № 31 от 12.11.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 1252 от 13.11.2015 г.

Приложение № 2
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
от 16.11.2015 г. № 1269

6 Семакин Максим Александрович,
Семакина Татьяна Васильевна

18
Вх № 5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1035 от 08.09.2014 г.

7 Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1409 от 08.12.2014 г.

8 Баранова Алена Владимировна,
Баранов Андрей Николаевич

21
Вх № 7161 от 20.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 36 от 19.01.2015 г.

9 Хорошева Ирина Владимировна
Хорошев Константин Викторович

23
Вх № 451 от 28.01.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 145 от 18.02.2015 г.

10 Шестакова Анна Юрьевна 24
Вх № 509 от 29.01.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 144 от 18.02.2015 г.

11 Янчина Наталья Сергеевна
Янчин Андрей Анатольевич

25
Вх №625 от 03.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 146 от 18.02.2015 г.

12 Османова Любовь Юрьевна
Османов Ренат Дляверович

26
Вх № 864 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 250 от 10.03.2015 г.

13 Милютина Татьяна Владимировна 27
Вх № 866 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 249 от 10.03.2015 г.

14 Коледёнкова Наталья Николаевна
Коледёнков Сергей Викторович

29
Вх. №1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 284 от 19.03.2015 г.

15 Орыщенко Елена Геннадьевна
Орыщенко Владимир Федорович

30
Вх. №2 от 04.03.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 363 от 06.04.2015 г.

16 Шорникова Ольга Викторовна 31
Вх. №3 от 11.03.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 362 от 06.04.2015 г.

17 Бихлер Владимир Освальдович
Бихлер Татьяна Николаевна

34
Вх. №6 от 26.03.2015 г., 10 30

Постановление главы НГО
№ 401 от 15.04.2015 г.

18 Вахрушева Светлана Юрьевна 35
Вх. №7 от 26.03.2015, 10 35

Постановление главы НГО
№ 400 от 15.04.2015 г.

19 Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Викторовна

36
Вх. №8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО
№ 399 от 15.04.2015 г.

20 Нечаев Валерий Валерьевич
Нечаева Анна Львовна

37
Вх. №9 от 08.04.2015, 9 40

Постановление главы НГО
№ 467 от 30.04.2015 г.

21 Дмитриев Олег Владимирович
Дмитриева Оксана Ивановна

38
Вх. №10 от 08.04.2015 г., 10 25

Постановление главы НГО
№ 471 от 30.04.2015 г.

22 Данелюк Елена Александровна 40
Вх. №12 от 15.04.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 517 от 14.05.2015 г.

23 Карасёв Сергей Николаевич
Сергеева Анна Фаиловна

41
Вх. №13 от 21.04.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 518 от 14.05.2015 г.

24 Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. №14 от 28.04.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 595 от 27.05.2015 г.

25 Казакова Надежда Владимировна 43
Вх. №15 от 05.05.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 596 от 27.05.2015 г.

26 Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. №17 от 01.06.2015 г.

Постановление главы НГО
№662 от 16.06.2015 г.

27 Сапелкина Марина Викторовна 45
Вх. №18 от 10.06.2015 г., 10 00

Постановление главы НГО
№ 737 от 06.07.2015 г.

28 Гаврилова Татьяна Петровна 47
 Вх. №20 от 16.06.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 733 от 06.07.2015 г.

29 Мясников Иван Алексеевич
Мясникова Ирина Александровна

49
Вх. №22 от 02.07.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 736 от 06.07.2015 г.

30 Никитин Константин Александрович
Никитина Юлия Николаевна

51
Вх. №22 от 02.07.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 942 от 24.08.2015 г.

31 Адамович Наталья Николаевна 54
Вх. № 29 от 06.11.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 1254 от 16.11.2015 г.

32 Файзулина Роза Олеговна 55
Вх. № 30 от 12.11.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 1267от 16.11.2015 г.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1294

от 18.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О признании безнадежной к взысканию и списании задол-
женности по неналоговым доходам в бюджет Новолялин-
ского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ново-
лялинского городского округа, положением «Об утверждении Поряд-
ка признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по 
неналоговым доходам в бюджет Новолялинского городского округа», 
утвержденным Решением Думы Новолялинского городского округа от 
19.12.2013г. № 145,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать безнадежной к взысканию и подлежащей списанию за-
долженность по неналоговым доходам в бюджет Новолялинского го-
родского округа арендатора ОАО «Ляля-лес» в размере 43 769,32 руб. 
(Сорок три тысячи семьсот шестьдесят девять рублей 32 копейки) в 
связи с признанием юридического лица банкротом в соответствии с 
действующим законодательством. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа, разместить на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1295

от 18.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля
О внесении изменений в постановление главы Новолялинского го-

родского округа от 15.07.2014 №802 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Новолялинского городского округа «Управление му-
ниципальными финансами Новолялинского городского округа до 2020 
года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, пункта 16 Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ Новолялинского городского округа, утвержденного по-
становлением главы Новолялинского городского округа от 30.01.2014 
№94, Решения Думы Новолялинского городского округа от 29.10.2015 
№249 «О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского го-
родского округа от 25.12.204 №203 «О бюджете Новолялинского го-
родского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», 
в связи с уточнением расходов бюджета Новолялинского городского 
округа, руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского 
округа от 15.07.2014 №802 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Новолялинского городского округа «Управление муни-
ципальными финансами Новолялинского городского округа до 
2020 года» в редакции от 25.02.2015 №190, от 31.03.2015 №348, от 
03.07.2015 №723 следующие изменения:

1.1. Строку 6 Паспорта муниципальной программы Новоля-
линского городского округа «Управление муниципальными фи-
нансами Новолялинского городского округа до 2020 года» изло-
жить в новой редакции:

1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
Новолялинского городского округа «Управление муниципальными фи-
нансами Новолялинского городского округа до 2020 года изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления администрации Новолялинского 
городского округа Мадиарову М.В.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

6. Объем 
финансирования 
муниципальной 
программы погодам 
реализации, 
тыс. руб.

Всего: 
52 266,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 – 9 586,9 тыс. рублей,
2016 – 9 176,0 тыс. рублей,
2017 – 8 376,0 тыс. рублей,
2018 – 8 376,0 тыс. рублей,
2019 – 8 376,0 тыс. рублей,
2020 – 8 376,0 тыс. рублей

Из них местный бюджет 
52 266,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 – 9 586,9 тыс. рублей,
2016 – 9 176,0 тыс. рублей,
2017 – 8 376,0 тыс. рублей,
2018 – 8 376,0 тыс. рублей,
2019 – 8 376,0 тыс. рублей,
2020 – 8 376,0 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы Новолялинского  городского округа от 
18.11.2015 г. № 1295 «О внесении изменений в постановление 
главы Новолялинского городского округа от 15.07.2014 №802 

«Управление муниципальными финансами Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению муниципальной программы  Новолялинского городского округа  

«Управление муниципальными финансами до 2020 года»

№ 
строки

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов  
на финансирование

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

Номер строки  
целевых показателей, 

на достижение которых 
направлены мероприятия

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Всего по муниципальной 
программе, в том  числе 52266,9 9586,9 9176,0 8376,0 8376,0 8376,0 8376,0 х
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2. Местный бюджет 52266,9 9586,9 9176,0 8376,0 8376,0 8376,0 8376,0 х

3. Прочие нужды 52266,9 9586,9 9176,0 8376,0 8376,0 8376,0 8376,0 х

4. Местный бюджет 52266,9 9586,9 9176,0 8376,0 8376,0 8376,0 8376,0 х

5. Подпрограмма 1  «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»

6.
ВСЕГО 
ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

7. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

8. Прочие нужды

9.
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

10. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

11.

Мероприятие 1. 
Своевременная и 
качественная подготовка 
проекта решения Думы 
Новолялинского городского 
округа о бюджете 
Новолялинского городского 
округа на очередной 
финансовый год и плановый 
период 

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

12. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

13.

Мероприятие 2. 
Планирование расходов 
бюджета Новолялинского 
городского округа 
преимущественно в 
программной структуре

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

14. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

15.

Мероприятие 
3. Организация 
взаимодействия с 
федеральными органами 
исполнительной власти 
по вопросам бюджетного 
и финансового 
регулирования, главными 
администраторами доходов 
бюджета Новолялинского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

16. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

17.

Мероприятие 4. 
Составление  и ведение 
сводной бюджетной 
росписи в соответствие с 
установленным порядком

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

18. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

19.

Мероприятие 5. 
Постановка на учет 
бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета 
Новолялинского  городского 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8

20. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

21.

Мероприятие 
6. Проведение 
санкционирования операций 
получателей бюджетных 
средств

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

22. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
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23.

Мероприятие 7. 
Формирование и 
представление бюджетной 
отчетности об исполнении 
бюджета Новолялинского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

24. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

25.

Мероприятие 8. 
Разработка и утверждение 
постановлением 
Администрации 
Новолялинского городского 
округа мероприятий 
по повышению 
эффективности управления 
муниципальными 
финансами Новолялинского 
городского округа на период 
до 2020 года

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

26. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

27.

Мероприятие 9. 
Проведение  мониторинга 
качества финансового 
менеджмента, 
осуществление главными 
распорядителями средств 
бюджета, в соответствии с 
Порядком утвержденным 
Администрацией 
Новолялинского городского 
округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

28. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

29. Подпрограмма 2   «Совершенствование информационной системы управления финансами»

30.
ВСЕГО 
ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

2555,0 630,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 х

31. Местный бюджет 2555,0 630,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 х

32. Прочие нужды

33.
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе

2555,0 630,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 х

34. Местный бюджет 2555,0 630,0 385,0 385,0 385,0 385,0 385,0 х

35.
Мероприятие 10.  
“Сопровождение 
программного комплекса 
“САПФИР”

620,0 20,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 21

36. Местный бюджет 620,0 20,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 х

37.

Мероприятие 11. Развитие 
автоматизированных 
элементов бюджетного 
процесса на базе 
программных комплексов

1935,0 610,0 265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 21

38. Местный бюджет 1935,0 610,0 265,0 265,0 265,0 265,0 265,0 х

39.   Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»

40.
ВСЕГО 
ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

1805,0 5,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Х

41. Местный бюджет 1805,0 5,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 Х

42. Прочие нужды

43.
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе

1805,0 5,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 х

44. Местный бюджет 1805,0 5,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 х
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45.

Мероприятие 12. 
Подготовка  программы 
муниципальных 
заимствований 
Новолялинского городского 
округа* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25

46. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

47.

Мероприятие 13. 
Подготовка  программы  
муниципальных гарантий 
Новолялинского городского 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28

48. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

49.
Мероприятие 14. 
Ведение  долговой 
книги в соответствии с 
утвержденным порядком

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27

50. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

51.

Мероприятие 15. 
Исполнение обязательств 
по обслуживанию 
муниципального долга 
Новолялинского городского 
округа в соответствии с 
программой муниципальных 
заимствований 
Новолялинского 
городского округа  и 
заключенными контрактами 
(соглашениями)**

1805,0 5,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 30

52. Местный бюджет 1805,0 5,0 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 х

53.

Мероприятие 16. 
Подготовка документов 
осуществления выплат 
по обязательствам, 
в соответствии с 
заключенными контрактами 
(соглашениями)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30

54. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

55.
Мероприятие 17. 
Соблюдение сроков 
исполнения обязательств

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31

56. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57. Подпрограмма  4  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

58.
ВСЕГО 
ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

47906,9 8951,9 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 Х

59. Местный бюджет 47906,9 8951,9 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 х

60.
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в том 
числе

47906,9 8951,9 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 х

61. Местный бюджет 47906,9 8951,9 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 7791,0 х

62.
Мероприятие 18. 
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(центральный аппарат)

46132,4 8677,4 7491,0 7491,0 7491,0 7491,0 7491,0 35

63. Местный бюджет 46132,4 8677,4 7491,0 7491,0 7491,0 7491,0 7491,0 х

64.

Мероприятие  19. 
Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

1774,5 274,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 35

65. Местный бюджет 1774,5 274,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 х

* составляется при условии привлечения заемных средств и (или) погашения долговых обязательств в период реализации программы 
** без расходов на погашение основной суммы прямых долговых обязательств Новолялинского городского округа
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1300

от 19.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О признании утратившим силу постановления гла-
вы Новолялинского городского округа от 06.04.2015 
г. № 363 «О включении в очередь на предоставление 
в собственность однократно бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного строи-
тельства в Новолялинском городском округе Оры-
щенко Елены Геннадьевны, Орыщенко Владимира 
Федоровича»

Руководствуясь статьей 39.19 «Особенности предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно» Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялин-
ского городского округа, на основании Акта-приема передачи 
земельного участка, передаваемого в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства от 19.11.2015 г., 
постановления главы Новолялинского городского округа «О пре-
доставлении бесплатно в общую совместную собственность зе-
мельного участка Орыщенко Владимиру Федоровичу, Орыщенко 
Елене Геннадьевне» от 19.11.2015 г. № 1299,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы Новолялинского городского округа от 
06.04.2015 г. № 363 «О включении в очередь на предоставление в 
собственность однократно бесплатно земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства в Новолялинском городском 
округе Орыщенко Елены Геннадьевны, Орыщенко Владимира Федо-
ровича» считать утратившим силу.

2. Исключить из очереди на предоставление в собственность бес-
платно земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства в Новолялинском городском округе Орыщенко Владимира 
Федоровича, Орыщенко Елену Геннадьевну.

3. Список № 1 граждан, имеющих право на внеочередное полу-
чение земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Новолялинского городского округа разме-
стить на информационном стенде администрации Новолялинского 
городского округа, опубликовать в периодическом печатном издании 
«Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа» и 
на официальном сайте администрации Новолялинского городского 
округа в сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1311

от 23.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы 
Новолялинского городского округа от 31.07.2015 
№ 853 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в Новоля-
линском городском округе»

В соответствии с действующим законодательством, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ "Об осо-
бенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области", экспертным заключением Юридического Управления 
Правительства Свердловской области от 13.11.2015 № 598-ЭЗ, 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского 
округа от 31.07.2015 № 853 «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Новолялинском город-
ском округе» следующие изменения:

1.1. В Положении о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Новолялинском городском округе:

1.1.1. в подпункте «б» пункта 6 слово «учреждений» заменить 
словом «организаций»;

1.1.2. в пункте 8 слово «учреждениями» заменить словом «ор-
ганизациями»;

1.1.3. в подпункте «а» пункта 14 слова «пунктом 31 Поло-
жения о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному пове-

дению, утвержденного Указом Президента Российской Федера-
ции от 21 сентября 2009 г. № 1065» заменить словами «пунктом 
21 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Свердловской области, 
и муниципальными служащими в Свердловской области, и со-
блюдения муниципальными служащими в Свердловской области 
требований к служебному поведению, утвержденному Указом 
Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 920-УГ»;

1.1.4. в подпункте «а» пункта 25 слова «подпунктом «а» пун-
кта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими, и соблюдения федераль-
ными государственными служащими требований к служебно-
му поведению, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065» заменить словами 
«подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы в 
Свердловской области, и муниципальными служащими в Сверд-
ловской области, и соблюдения муниципальными служащими 
в Свердловской области требований к служебному поведению, 
утвержденному Указом Губернатора Свердловской области от 
10.12.2012 № 920-УГ»;

1.1.5 абзац четвертый подпункта «б» пункта 14 и пункт 30 
признать утратившими силу. 

2. Настоящее Постановление опубликовать в «Муниципаль-
ном вестнике Новолялинского городского округа» и разместить 
на официальном сайте администрации Новолялинского город-
ского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по социальным и об-
щим вопросам Кильдюшевскую Е.В.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1312

от 23.11.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 29.08.2014г. №1002 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

В соответствии с п.16 Порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ Новолялинского городского округа, утверж-
денного постановлением главы Новолялинского городского округа от 
30.01.2014г.№94,на основании решения Думы Новолялинского город-
ского округа от 29.10.2015г. № 249 «О внесении изменений в Реше-
ние Думы Новолялинского городского округа от 25.12.2014г. №203 « 
О бюджете Новолялинского городского округа на 2015 год и плановый 
период 2016-2017 годов», в целях уточнения расходов на мероприятия 
и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь 
Уставом Новолялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского 

округа от 29.08.2014 г. № 1002 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры в Новолялинском городском округе 
до 2020 года», в редакции от 12.03.2015 г. № 259, 24.06.2015 г. № 
690 следующие изменения:

1) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в Новолялинском городском округе до 2020 
года» изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа», разместить на сайте 
администрации Новолялинского городского округа http: nlyalyago.
ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по социальным и общим вопросам 
Кильдюшевскую Е.В.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Постановлению главы 

Новолялинского городского округа 
№ 1312 от 23 ноября 2015 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы

"Развитие культуры в Новолялинском  городском округе до 2020 года"

№ 
п/п

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование

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

Номер строки 
целевых показателей, 

на достижение которых 
направлены мероприятиявсего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 594 931,4 70 144,6 67 406,3 67 406,3 121 

743,8
130 

292,6 137 937,8  х 

2 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

3 местный бюджет 585 751,4 68 624,6 65 886,3 65 886,3 120 
208,8

128 
752,6 136 392,8  х 

4 внебюджетные источники 9 180,0 1 520,0 1 520,0 1 520,0 1 535,0 1 540,0 1 545,0  х 

5 Прочие нужды 594 931,4 70 144,6 67 406,3 67 406,3 121 
743,8

130 
292,6 137 937,8  х 

6 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

7 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

8 местный бюджет 585 751,4 68 624,6 65 886,3 65 886,3 120 
208,8

128 
752,6 136 392,8  х 

9 внебюджетные источники 9 180,0 1 520,0 1 520,0 1 520,0 1 535,0 1 540,0 1 545,0  х 

10 ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

11 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 430 208,8 47 552,8 44 306,5 44 306,5 92 654,0 98 200,0 103 189,0  х 

12 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

13 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

14 местный бюджет 424 928,8 46 682,8 43 436,5 43 436,5 91 769,0 97 310,0 102 294,0  х 

15 внебюджетные источники 5 280,0 870,0 870,0 870,0 885,0 890,0 895,0  х 

16 Прочие нужды 

17 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 430 208,8 47 552,8 44 306,5 44 306,5 92 654,0 98 200,0 103 189,0  х 

18 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

19 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

20 местный бюджет 424 928,8 46 682,8 43 436,5 43 436,5 91 769,0 97 310,0 102 294,0  х 
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21 внебюджетные источники 5 280,0 870,0 870,0 870,0 885,0 890,0 895,0  х 

22

Мероприятие 1. Огранизация 
библиотечного обслуживания 
населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов  
муниципальных библиотек, всего, 
из них:

112 439,6 11 342,6 13 147,0 13 147,0 23 653,0 24 912,0 26 238,0 4,12,16,25,26,27,28,29

23 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

25 местный бюджет 112 439,6 11 342,6 13 147,0 13 147,0 23 653,0 24 912,0 26 238,0  х 

26 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

27
Мероприятие 2. Организация 
деятельности учреждений 
культуры и искусства культурно-
досуговой сферы, всего, из них:

290 561,9 32 775,9 29 884,5 29 884,5 62 961,0 65 822,0 69 234,0 4,5,6,12,13,14,16,25,26,27,28,29

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

30 местный бюджет 286 901,9 32 175,9 29 284,5 29 284,5 62 346,0 65 202,0 68 609,0 х

31 внебюджетные источники 3 660,0 600,0 600,0 600,0 615,0 620,0 625,0 х

32

Мероприятие 3. Обеспечение 
мероприятий по укреплению 
и развитию материально - 
технической базы муниципальных 
учреждений культуры, всего, из 
них:

5 694,0 254,0 755,0 755,0 2 340,0 760,0 830,0 4,5,14

33 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

35 местный бюджет 4 190,0 0,0 505,0 505,0 2 090,0 510,0 580,0  х 

36 внебюджетные источники 1 504,0 254,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0  х 

37
Мероприятие 4. Мероприятия в 
сфере культуры и искусства, всего, 
из них:

3 589,0 256,0 270,0 270,0 910,0 866,0 1 017,0 4,5,6,

38 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

40 местный бюджет 3 473,0 240,0 250,0 250,0 890,0 846,0 997,0  х 

41 внебюджетные источники 116,0 16,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0  х 

42

Мероприятие 5. Капитальный 
ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются 
муниципальные учреждения 
культуры, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными 
инструментами, всего, из них:

15 580,0 2 700,0 0,0 0,0 2 280,0 5 300,0 5 300,0 8

43 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

45 местный бюджет 15 580,0 2 700,0 0,0 0,0 2 280,0 5 300,0 5 300,0  х 

46 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

47

Мероприятие 6. Информатизация 
муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование 
книжных фондов (включая 
приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, 
подключение муниципальных 
библиотек к сети «Интернет», 
всего, из них:

2 344,3 224,3 250,0 250,0 510,0 540,0 570,0 7,10,11,12

48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

49 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
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50 местный бюджет 2 344,3 224,3 250,0 250,0 510,0 540,0 570,0  х 

51 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

52 ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

53 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ

123 
938,8 16 057,2 16 650,0 16 650,0 22 317,5 24 981,7 27 282,4  х 

54 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

55 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

56 местный бюджет 120 
038,8 15 407,2 16 000,0 16 000,0 21 667,5 24 331,7 26 632,4  х 

57 внебюджетные источники 3 900,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0  х 

58 Прочие нужды 

59

Мероприятие 7. Организация 
предоставления дополнительного 
образования детей в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, 
всего, из них:

122 
807,7 15 957,2 16 450,0 16 450,0 22 112,5 24 771,4 27 066,6 6,20,21,25,26,27,28,29

60 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

61 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

62 местный бюджет 119 507,7 15 407,2 15 900,0 15 900,0 21 562,5 24 221,4 26 516,6  х 

63 внебюджетные источники 3 300,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0  х 

64

Мероприятие 8. Обеспечение 
мероприятий по укреплению 
и развитию материально - 
технической базы муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей, всего, из них:

1 131,1 100,0 200,0 200,0 205,0 210,3 215,8 20,21

65 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

66 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

67 местный бюджет 531,1 0,0 100,0 100,0 105,0 110,3 115,8  х 

68 внебюджетные источники 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  х 

69 ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

70 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 40 783,8 6 534,6 6 449,8 6 449,8 6 772,3 7 110,9 7 466,4 х

71 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

72 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

73 местный бюджет 40 783,8 6 534,6 6 449,8 6 449,8 6 772,3 7 110,9 7 466,4  х 

74 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

75 Прочие нужды 

76 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 40 783,8 6 534,6 6 449,8 6 449,8 6 772,3 7 110,9 7 466,4  х 

77 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

78 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

79 местный бюджет 40 783,8 6 534,6 6 449,8 6 449,8 6 772,3 7 110,9 7 466,4  х 

80 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

81

Мероприятие 9. Создание 
материально - технических 
условий для обеспечения 
деятельности муниципальных 
учреждений культуры и 
учреждений дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и искусства, всего, из 
них:

24 606,3 3 957,9 3 888,5 3 888,5 4 082,9 4 287,1 4 501,4 25,26,27,28

82 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
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Администрация Новолялинского городского округа СООБЩАЕТ:
результаты открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, назначенного на 25.11.2015 года в 09 часов 00 минут 
местного времени по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, ули-
ца Ленина, 27, зал совещаний, организатор торгов – администрация Новоля-
линского городского округа. В соответствии с протоколом № 1 от 23.11.2015 
года рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 
№ 201015/0111774/01 от 20.10.2015 года аукцион признан несостоявшимся, 
в соответствии с информационным сообщением, опубликованного в газете 
«Муниципальный вестник» от 21.10.2015 года № 39, с единственным участ-
ником будет заключен договор аренды земельного участка:

Лот № 1 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с 
единственным участником аукциона Балашевым Михаилом Анатольевичем 
заключается договор аренды земельного участка сроком на 3 года. Место-
положение земельного участка: Свердловская область, Новолялинский рай-
он, поселок Лобва, улица Средняя Гавань, № 41 Б с кадастровым номером 
66:18:0701002:520, площадью 9596,00 кв. м, (категория земель - земли насе-
ленных пунктов), разрешенное использование: производственная деятель-
ность.

Лот № 2 -В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с един-
ственным участником аукциона Ромачуским Степаном Федоровичем заклю-
чается договор аренды земельного участка сроком на 10 лет. Местоположе-
ние земельного участка: Свердловская область, город Новая Ляля, улица 
Лермонтова, № 31 Б, часть № 2 с кадастровым номером 66:18:0903001:548, 
площадью 25,00 кв. м, (категория земель - земли населенных пунктов), раз-
решенное использование: обслуживание автотранспорта.

Лот № 3 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с 
единственным участником аукциона Креневой Ольгой Викторовной заклю-
чается договор аренды земельного участка сроком на 10лет. Местоположе-
ние земельного участка: Свердловская область, город Новая Ляля, улица 
Лермонтова, № 31 Б, часть № 4 с кадастровым номером 66:18:0903001:549, 
площадью 25,00 кв. м, (категория земель - земли населенных пунктов), раз-
решенное использование: обслуживание автотранспорта.

Лот № 4 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с 
единственным участником аукциона Федоровым Николаем Михайловичем 
заключается договор аренды земельного участка сроком на 10 лет. Местопо-

ложение земельного участка: Свердловская область, город Новая Ляля, ули-
ца Заводская, № 47 часть № 23, с кадастровым номером 66:18:0902001:1049, 
площадью 20,00 кв. м, (категория земель - земли населенных пунктов), раз-
решенное использование: обслуживание автотранспорта.

Лот № 5 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с 
единственным участником аукциона Федоровым Николаем Михайловичем 
заключается договор аренды земельного участка сроком на 10 лет. Местопо-
ложение земельного участка: Свердловская область, город Новая Ляля, ули-
ца Заводская, № 49 часть № 14, с кадастровым номером 66:18:0902001:1050, 
площадью 41,00 кв. м, (категория земель - земли населенных пунктов), раз-
решенное использование: обслуживание автотранспорта.

Лот № 6 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с 
единственным участником аукциона Нахаевым Сергеем Александрови-
чем заключается договор аренды земельного участка сроком на 10 лет. 
Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Но-
вая Ляля, улица Лермонтова, № 31 б, часть № 6 с кадастровым номером 
66:18:0903001:550, площадью 20,00 кв. м, (категория земель - земли на-
селенных пунктов), разрешенное использование: обслуживание автотран-
спорта.

Лот № 7 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с 
единственным участником аукциона Сизовым Андреем Геннадьевичем за-
ключается договор аренды земельного участка сроком на 10 лет. Местополо-
жение земельного участка: Свердловская область, город Новая Ляля, улица 
Лермонтова, № 31 Б часть № 5, с кадастровым номером 66:18:0903001:551, 
площадью 20,00 кв. м, (категория земель - земли населенных пунктов), раз-
решенное использование: обслуживание автотранспорта.

Лот № 8 - В связи с подачей единственной заявки по данному лоту, с 
единственным участником аукциона Двоеглазовым Валерием Николае-
вичем заключается договор аренды земельного участка сроком на 10 лет. 
Местоположение земельного участка: Свердловская область, город Новая 
Ляля, улица Розы Люксембург, № 68 Б, часть № 6 с кадастровым номером 
66:18:0902001:1046, площадью 24,00 кв. м, (категория земель - земли на-
селенных пунктов), разрешенное использование: обслуживание автотран-
спорта. 
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83 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

84 местный бюджет 24 606,3 3 957,9 3 888,5 3 888,5 4 082,9 4 287,1 4 501,4  х 

85 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

86
Мероприятие 10. Обеспечение 
деятельности аппарата отдела 
культуры, молодежной политики и 
спорта, в том числе;

13 498,2 2 152,1 2 136,7 2 136,7 2 243,5 2 355,7 2 473,5 25,26,27,28

87 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

88 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

89 местный бюджет 13 498,2 2 152,1 2 136,7 2 136,7 2 243,5 2 355,7 2 473,5  х 

90 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

91
Мероприятие 11. Социальные 
выплаты гржданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат , в том числе ;

2 679,3 424,6 424,6 424,6 445,8 468,1 491,5 32

92 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

93 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

94 местный бюджет 2 679,3 424,6 424,6 424,6 445,8 468,1 491,5  х 

95 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 


