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Администрация Новолялинского городского округа сообщает результаты  аукциона № 28 открытого по форме подачи предложений о цене,  по продаже  права на  заключение 
договора аренды  муниципального  имущества,  назначенного  на  16 декабря 2016 года в 15-00 час. местного времени по адресу: Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Ленина, 27, 
зал совещаний. 

- по лоту №1 в связи с поступлением менее двух заявок аукцион признан несостоявшимся, с единственным участником аукциона будет заключен договор аренды:                            
ИП Батова Наталья Андреевна 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.11.2016 г. № 1003                                                                                     г. Новая Ляля 

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 06.07.2015 г. № 726 «Об утверждении  Положения 
о проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов  на территории Новолялинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», Законом Свердловской области от 
22 июля 2016 года № 78-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов свердловской 
области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов свердловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 06.07.2015 г. 
№ 726 «Об утверждении  Положения о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов на территории Новолялинского городского округа» (далее 
по тексту  - постановление) внести изменение: 

1.1. Приложение к постановлению «ПОЛОЖЕНИЕ о проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на территории Новолялинского 
городского округа» изложить в новой редакции (приложение к постановлению).  

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник 
Новолялинского городского округа», на сайте Новолялинского городского округа www.
nlyalyago.ru.

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

                                                                   Глава Новолялинского городского округа
С.А. Бондаренко.

Приложение к постановлению 
главы Новолялинского городского округа 

от 25.11.2016 г. № 1003

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов на территории Новолялинского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Новолялинского 
городского округа, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами Новолялинского городского округа обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проекты 
актов), и экспертизы нормативных правовых актов Новолялинского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее - нормативные правовые акты).
Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении проектов актов:
а) содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера;
б) разработанных в целях предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
в) разработанных в целях недопущения кризисных ситуаций и предупреждения 
террористических актов и (или) для ликвидации их последствий;
г) подлежащих публичным слушаниям в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
д) разрабатываемых исключительно в целях приведения в соответствие с требованиями 
федерального и (или) регионального законодательства, в случае, если такие проекты 
правовых актов не содержат положений иных, чем установлено актами федерального и 
(или) регионального законодательства;
е) устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги 
и сборы, регулирующих бюджетные правоотношения (в части проектов нормативных 
правовых актов и нормативных правовых актов Думы Новолялинского городского 
округа).
2. Оценка регулирующего воздействия проектов актов Новолялинского городского округа 
и экспертиза нормативных правовых актов Новолялинского городского округа проводятся 
на основании статей 7 и 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 10 Областного закона от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», Устава 
Новолялинского городского округа.
3. Целью проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов, 
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами Новолялинского городского округа обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, является выявление в проекте 
акта, а также в действующих нормативных правовых актах положений, которые:
1) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;
2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3) способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета Новолялинского 
городского округа.
Оценка регулирующего воздействия проводится отраслевым (функциональным) 
структурным подразделением администрации Новолялинского городского округа, к сфере 
деятельности которого относится разрабатываемый проект акта (далее – Профильное 
подразделение).
В случае подготовки проекта решения Думы Новолялинского городского округа, 
устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами Новолялинского городского округа обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, субъекты инициативы принятия 
проекта решения Думы (за исключением главы Новолялинского городского округа) 
направляют проект решения Думы и материалы, необходимые для его рассмотрения, 
соответствующему Профильному подразделению, к чьей компетенции относится 
разработка проекта решения Думы Новолялинского городского округа, для проведения 
оценки регулирующего воздействия.
Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия является отдел 
по экономике и труду администрации Новолялинского городского округа (далее – 
Уполномоченное подразделение).
Уполномоченное подразделение осуществляет нормативное и методическое обеспечение 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы 
нормативных правовых актов. 
4. Оценке регулирующего воздействия подлежат устанавливающие новые или 
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изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Новолялинского 
городского округа обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности проекты:
1) решений Думы Новолялинского городского округа;
2) постановлений главы Новолялинского городского округа.
5. Экспертизе подлежат затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, следующие нормативные правовые акты:
1) решения Думы Новолялинского городского округа;
2) постановления главы Новолялинского городского округа.
6. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится с учетом степени 
регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте акта, подготавливаемом 
разработчиком проекта акта:
1) высокая степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, 
устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством и нормативными 
правовыми актами городского округа обязанности, запреты и ограничения для физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их установлению, а также положения, приводящие к возникновению 
ранее не предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) средняя степень регулирующего воздействия - проект акта содержит положения, 
изменяющие ранее предусмотренные законодательством и нормативными правовыми 
актами Новолялинского городского округа обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие 
к увеличению ранее предусмотренных законодательством расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3) низкая степень регулирующего воздействия - проект акта не содержит положений, 
предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, однако подлежит оценке 
регулирующего воздействия в соответствии с настоящим Положением.
7. Экспертиза нормативных правовых актов проводится Уполномоченным подразделением 
в соответствии с годовым планом проведения экспертизы нормативных правовых актов.

8. Основанием для проведения экспертизы нормативного правового акта является 
поручение или указание главы Новолялинского городского округа, предложения 
от общественных организаций в сфере предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, объединений потребителей, саморегулируемых организаций, научно-
экспертных организаций, органов местного самоуправления, самостоятельное выявление 
Профильным подразделением наличия проблем в сферах предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в том числе в результате:

1)мониторинга нормативных правовых актов, в том числе мониторинга 
реализации муниципальных целевых программ;

2)мониторинга социально-экономического состояния муниципального 
образования;

3)поступления неоднократных обращений граждан и организаций в органы 
местного самоуправления, свидетельствующих о наличии проблемы в определенной сфере 
предпринимательской, инвестиционной деятельности.

9.Экспертиза проводится в отношении:  

1)нормативных правовых актов, при проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов которых определена высокая степень 
регулирующего воздействия и с момента вступления, в силу которых прошло 
не менее 3 лет;

2)нормативных правовых актов, не прошедших оценку регулирующего 
воздействия на стадии разработки проекта акта и с момента вступления в силу которых 
прошло не менее 1 года, о проведении экспертизы которых поступили обоснованные 
предложения от органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления, экспертных организаций, организаций, целью деятельности 
которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при 
проведении оценки регулирующего воздействия, а также иных лиц.

10.Экспертиза нормативных правовых актов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, 
а также разработанных в целях недопущения возникновения (или) ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, кризисных ситуаций и 
предупреждения террористических актов, и (или) для ликвидации их последствий, не 
проводится.

 11. Официальным сайтом для оценки регулирующего воздействия проектов актов 
и экспертизы нормативных правовых актов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет является официальный сайт Новолялинского городского округа: www.
nlyalyago.ru (далее - официальный сайт).

Глава 2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов

12.Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов проводится в соответствии с методикой, утверждаемой постановлением главы 
Новолялинского городского округа. 

13.Этапами проведения оценки регулирующего воздействия проекта акта 
являются:

1) направление проекта акта и сводного отчета к нему для проведения оценки 
регулирующего воздействия в Профильное подразделение;
2) проведение публичных консультаций по проекту акта и сводному отчету;
3) подготовка экспертного заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
акта;
4) направление заключения об оценке регулирующего воздействия разработчику.
Этапы 1 и 4 не осуществляются в случае, если разработчик и Профильное подразделение 
являются одним и тем же подразделением.
 14. Сводный отчет должен содержать следующие сведения:

1) степень регулирующего воздействия проекта акта;
2) описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, 
ее причины, динамику и прогноз развития проблемы во времени;
3) нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии с которыми 
в настоящее время осуществляется муниципальное регулирование;
4) варианты устранения (минимизации негативного воздействия) проблемы, в том 
числе путем совершенствования правоприменительной практики, а также разработки, 
изменения или отмены нормативных правовых актов;
5) цели муниципального регулирования;
6) характеристика группы субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, на которые направлено муниципальное регулирование;
7) новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления 
или сведения об их изменении, а также порядок их реализации;
8) оценка расходов (возможных поступлений) муниципального бюджета, субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с изменением 
содержания таких обязанностей или ограничений;
9) индикаторы (показатели) мониторинга достижения целей муниципального 
регулирования, отражающие состояние выявленной проблемы, значения данных 
индикаторов к моменту проведения анализа проблемы в сфере регулирования и источники 
данных о значениях индикаторов;
10) подробное описание выгод и издержек проекта акта: социальные группы, экономические 
сектора, территории, на которые будет оказано воздействие; ожидаемое негативное и 
позитивное воздействие, качественное описание соответствующего воздействия и, если 
возможно, его количественная оценка, а также период соответствующего воздействия 
(кратко-, средне- или долгосрочный);
11) оценка рисков и издержек, связанных с принятием нормативного правового акта;
12) ожидаемые результаты, риски и ограничения, связанные с принятием нормативного 
правового акта.
13) предполагаемая дата вступления в силу проекта акта;
14) описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели 
регулирования;
15) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-
технические, методологические, информационные и иные мероприятия;
16) сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с 
таким размещением;
17) иные сведения, которые по мнению разработчика позволяют оценить обоснованность 
предлагаемого регулирования.

Глава 3. Проведение публичных консультаций по проектам муниципальных 
нормативных правовых актов

 15. Целями публичных консультаций являются:
1) подтверждение адекватности целей проекта акта, сроков достижения целей, показателей 
их достижения;
2) выявление в проекте акта положений, вводящих избыточные административные и 
иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению;
3) выявление положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, бюджета городского 
округа;
4) уточнение оценок выгод и издержек проекта акта как для субъектов предпринимательской, 
инвестиционной деятельности, так и для общества в целом, а также рисков недостижения 
целей проекта акта;
5) оценка отдаленных во времени последствий введения нормативного правового акта.

16.Для проведения публичных консультаций Профильное подразделение 
размещает уведомление, проект акта и сводный отчет на официальном сайте.

 17.Уведомление подписывается руководителем Профильного подразделения 
(или его заместителем) и содержит:
1) наименование проекта акта;
2) сферу регулирования, круг лиц, на которую распространяется регулирование, цель 
регулирования;
3) основание для разработки;
4) описание проблемы;
5) планируемую дату вступления в силу, планируемый период действия;
6) сведения о разработчике акта;
7) иную информацию.  

18.Сроки проведения публичных консультаций по проектам актов, имеющим 
низкую степень регулирующего воздействия, составляют десять рабочих дней, имеющим 
среднюю степень регулирующего воздействия, - двадцать рабочих дней, имеющим 
высокую степень регулирующего воздействия, - тридцать рабочих дней.

 19.Профильное подразделение обязано рассмотреть все предложения, 
поступившие в установленный срок в связи с размещением уведомления, и составить 
сводку предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения, которая 
подписывается руководителем Профильного подразделения.

20. По результатам проведения публичных консультаций по проекту акта 
Профильным подразделением осуществляется подготовка заключения об оценке 
регулирующего воздействия проекта акта, которое должно включать в себя:

1) доработанный по результатам публичных консультаций сводный отчет;

2) сводку предложений по проекту акта.

 21.Заключение подписывается руководителем Профильного 
подразделения или его заместителем и размещается в течение 5 рабочих дней с момента 
его подписания на официальном сайте.

http://www.nlyalyago.ru
http://www.nlyalyago.ru
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Глава 4. Порядок использования результатов оценки регулирующего 
воздействия

 22. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта и сводка предложений, поступивших от участников 
публичных консультаций по нему, направляется Профильным подразделением 
разработчику данного проекта муниципального правового акта и Уполномоченному 
подразделению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня завершения публичных 
консультаций.
 23. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте 
акта положений, указанных в пункте 1 настоящего положения, разработчик принимает 
решение об отказе в подготовке проекта акта или его доработке.

В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта акта или его 
доработке разработчик  в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения заключения 
об оценке регулирующего воздействия и сводки предложений по проекту акта размещает 
на официальном сайте соответствующую информацию.

В случае отсутствия выявления в проекте акта положений, указанных в пункте 
1 настоящего положения, разработчик подготавливает итоговую редакцию проекта акта, 
а также информацию об учете или причинах отклонения предложений, содержащихся в 
полученной им сводке предложений, поступивших от участников публичных консультаций 
по проекту акта, в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения заключения об 
оценке регулирующего воздействия и сводки предложений по проекту акта.

24. В срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения разработчиком 
заключения об оценке регулирующего воздействия и сводки предложений по проекту 
акта, разработчик направляет в Уполномоченное подразделение копию итоговой редакции 
проекта акта, а также информацию об учете или причинах отклонения предложений, 
содержащихся в полученной им сводке предложений, поступивших от участников 
публичных консультаций по проекту акта.

25. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения Уполномоченным 
подразделением копии итоговой редакции проекта акта, а также информации об 
учете или причинах отклонения предложений, содержащихся в сводке предложений, 
поступивших от участников публичных консультаций по проекту акта, Уполномоченный 
орган размещает эти документы, а также копию заключения об оценке регулирующего 
воздействия и копию сводки предложений на официальном сайте. 

Глава 5. Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов

26. Этапами проведения экспертизы нормативных правовых актов являются:

1)формирование плана проведения экспертизы нормативных правовых актов 
(далее - План);

2)подготовка проектов заключений о результатах экспертизы нормативных 
правовых актов;

3)проведение публичных консультаций по проектам заключений о результатах 
экспертизы нормативных правовых актов;

4)подготовка заключений о результатах экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов.

27. Методология проведения экспертизы муниципальных правовых актов 
утверждается постановлением главы Новолялинского городского округа.

28. Экспертиза нормативных правовых актов проводится Уполномоченным 
подразделением в соответствии с утвержденным Планом.

Глава 6. Подготовка плана проведения экспертизы
нормативного правового акта

29. В Плане указывается:

1) наименование и реквизиты нормативного правового акта;
2) наименование регулирующего органа, подразделения, 

осуществлявшего разработку правового акта;
3) срок представления проекта заключения об экспертизе 

нормативного правового акта;
4) срок проведения экспертизы нормативного правового акта, в 

том числе публичных консультаций.
30. Уполномоченное подразделение не позднее 4 месяцев до окончания текущего 

года размещает на официальном сайте уведомление о сборе предложений в целях 
формирования Плана.

 31. Срок сбора предложений составляет не более 30 рабочих дней с момента 
размещения уведомления.
 32. Не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока сбора предложений 
Уполномоченное подразделение формирует сводку всех поступивших предложений по 
включению нормативных правовых актов в План на следующий год и в целях публичных 
консультаций размещает ее на официальном сайте.

33. Срок публичных консультаций по сводке предложений в план составляет не 
менее 30 рабочих дней.

34. По результатам публичных консультаций Уполномоченное подразделение 
формирует и утверждает План на следующий год.

План подлежит размещению на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней 
со дня  его утверждения.

Глава 7. Подготовка проектов заключений о результатах экспертизы нормативных 
правовых актов и проведение публичных консультаций по ним

35. В отношении каждого нормативного правового акта Новолялинского 
городского округа, включенного в План на соответствующий год, Профильное 
подразделение готовит проект заключения о результатах экспертизы нормативного 
правового акта, который направляется в Уполномоченное подразделение в течение 
двадцати рабочих дней со дня начала экспертизы такого нормативного правового акта.

36. Форма заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта 
Новолялинского городского округа разрабатывается Уполномоченным подразделением.

37. Проект заключения о результатах экспертизы нормативных правовых актов 
выносится Уполномоченным подразделением на публичные консультации в сроки, 
установленные в Плане.

Для проведения публичных консультаций по проектам заключений о результатах 
экспертизы нормативных правовых актов Уполномоченное подразделение размещает 
на официальном сайте уведомление об их проведении, нормативный правовой акт, 
по которому проводится экспертиза, проект заключения о результатах экспертизы 
нормативного правового акта.

38. Уведомление должно содержать, в том числе срок проведения публичных 
консультаций и способ направления участниками публичных консультаций своих мнений.

39. Сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений о 
результатах экспертизы нормативных правовых актов не могут составлять менее 20 и 
более 30 рабочих дней. 

40. Уполномоченное подразделение обязано рассмотреть все предложения, 
поступившие по результатам публичных консультаций, и составить сводку предложений 
с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

По результатам проведения публичных консультаций по проектам заключений о 
результатах экспертизы нормативных правовых актов Уполномоченным подразделением 
осуществляется подготовка заключений о результатах экспертизы нормативных правовых 
актов.

41. Заключения о результатах экспертизы нормативных правовых актов 
подписываются главой Уполномоченного подразделения и подлежат размещению на 
официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня подписания.

Глава 8. Порядок использования результатов экспертизы

42. Заключение о результатах экспертизы нормативных правовых актов может 
являться основанием для внесения изменений или отмены муниципальных нормативных 
правовых актов.

43. В течение 10 рабочих дней со дня подписания заключение о результатах 
экспертизы нормативного правового акта направляется в Профильное подразделение. 
Уполномоченное подразделение по итогам экспертизы может направить в адрес 
главы Новолялинского городского округа предложения по внесению изменений в 
муниципальные нормативные правовые акты.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.11.2016 г. № 1015                  г. Новая Ляля                                                                   

Об утверждении нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
Новолялинского городского округа, подведомственными Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации             

Новолялинского городского округа на 2017 год

В соответствии с Приказом Министерства культуры России от 09.06.2015 № 1762 
«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат  на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, кинематографии, 
архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением» (с изменениями от 20.02.2016 №438), Постановлением 
главы Новолялинского городского округа от 21.10.2015 № 1173 «Об утверждении 
Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, работ 
муниципальным учреждениям в различных сферах деятельности, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
Новолялинского городского округа», руководствуясь  Уставом Новолялинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить с 01.01.2017 года:

1) значения нормативов затрат  на оказание муниципальных услуг (приложение 
№1);

2) значения нормативов затрат на выполнение работ (приложение №2).

2. Признать утратившим силу постановления главы Новолялинского городского 
округа от 30.11.2015  № 1347 «Об утверждении нормативных затрат на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
Новолялинского городского округа, подведомственными Отделу культуры, молодежной 
политики и спорта администрации Новолялинского городского округа», от 30.12.2015 
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№1470 «О внесении дополнений в Постановление главы Новолялинского городского 
округа от 30.11.2015г. №1347 «Об утверждении нормативных затрат на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
Новолялинского городского округа, подведомственными Отделу культуры администрации 
Новолялинского городского округа».

4.Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и на официальном сайте Новолялинского городского 

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы 
Новолялинского городского округа

от 30.11.2016 г. № 1015 

Значения нормативов затрат  на оказание муниципальных услуг

№

п/п

Наименование муниципальной услуги Базовый реестровый номер

Показатель муниципального 
задания

Норматив затрат 
на оказание 

муниципальной 
услуги

 (в рублях)
1 2 3 4 5
1 Обеспечение деятельности муниципальных музеев

1.1 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в 
стационарных условиях) Код ОКВЭД-92.52;

0000000000065301298070160000000
00001006101101 

человек 83,87

1.2 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
(вне стационарных условиях) Код ОКВЭД-92.52;

0000000000065301298070471000000
00002006100101 

человек 240,00

1.3 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 
(удалённо через сеть Интернет) Код ОКВЭД-92.52;

0000000000065301298070160000000
00003004101101 

человек 110,73

2. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек.

2.1 Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки. (в стационарных 
условиях) Код ОКВЭД-92.51;

0000000000065301298070110000000
00001001101101 

количество

посещение

78,67

2.2 Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки. (вне стационарных 
условиях) Код ОКВЭД-92.51;

0000000000065301298070110000000
00002000101101 

количество

посещение

69,21

2.3 Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки. (удалённо через сеть 
Интернет) Код ОКВЭД-92.51;

0000000000065301298070110000000
00003009101101 

количество

посещение

17,28

3. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно- досуговой сферы

3.1 Организация мероприятий_(конкурсы, смотры) Код 
ОКВЭД-92.51

0000000000065301298140090006001
00000004101101 

человек 329,75

3.2 Организация мероприятий_(фестивали) Код ОКВЭД-92.51 000000000006530129814009

000500100000005101101

человек 79,10

3.3 Организация мероприятий_(народные гуляния, праздники, 
торжественные мероприятия, памятные даты) Код ОКВЭД-92.51

0000000000065301298140090007001
00000003101101 

человек 90,41

4. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования.
4.1 Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных,   программ в области искусств.(Народные 
инструменты) Код ОКВЭД-80.10.3

000000000006530129811Д440004002
01001009100101 

чел. час. 327,58

4.2 Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных,   программ в области искусств.(Хоровое 
пение) Код ОКВЭД-80.10.3

000000000006530129811Д440006002
01001007100101 

чел. час. 327,58

4.3 Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных,   программ в области искусств.(Искусство 
театра) Код ОКВЭД-80.10.3

000000000006530129811Д440013002
01001008100101 

чел. час. 327,58

4.4 Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных,   программ в области искусств.
(Живопись) Код ОКВЭД-80.10.3

000000000006530129811Д440008002
01001005100101 

чел. час. 327,58

4.5 Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных,   программ в области искусств.
(Хореографическое творчество) Код ОКВЭД-80.10.3

000000000006530129811Д440011002
01001000100101 

чел. час. 327,58

4.6 Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных,   программ в области искусств.
(Фортепьяно) Код ОКВЭД-80.10.3

000000000006530129811Д440001002
01001002100101 

чел. час. 327,58

4.7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Код 
ОКВЭД-80.10.3

000000000006530129811Г420010003
00401000100101 

чел. час. 327,58

округа www.nlyalyago.ru.

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

Глава округа                                                                                  
С.А. Бондаренко.

http://www.nlyalyago.ru
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Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы
Новолялинского городского округа

от 30.11.2016 г. № 1015

Значения нормативов затрат на выполнение работ

№

п/п

Наименование муниципальной услуги Базовый реестровый номер

Норматив затрат 
на выполнение 

работа

(рублей)

1 2 3 4
1 Обеспечение деятельности муниципальных музеев

1.1 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок . (в 
стационарных условиях) Код ОКВЭД -92.52

000000000006530129807047

100000000001007100101 

489632,60

1.2 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне 
стационара) Код ОКВЭД -92.52

000000000006530129807047

100000000002006100101 

234725,00

1.3 Предоставление консультационных и методических услуг Код ОКВЭД -92.52 0000000000065301298140

12101400000000009101101 

150609,90

1.4 Организация мероприятий (по месту расположения организации) Код ОКВЭД 
-92.52

000000000006530129814010

100700100000008102101 

200507,16

1.5 Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и 
безопасности музейных предметов , музейных коллекций. Код ОКВЭД -92.52

00000000000653012980701

6000000000001006101101

183348,56

2. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек.
2.1 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки. Код ОКВЭД -92.51
0000000000065301298070

13100000000000008101102 

931248,00

2.2 Библиографическая обработка документов и создание каталогов Код ОКВЭД 
-92.51

0000000000065301298070

14100000000000007101101

1068518,00

2.3 Организация мероприятий. Код ОКВЭД -92.51 0000000000065301298140

10100700100000008102101

2791256,52

2.4 Предоставление консультационных и методических услуг. Код ОКВЭД -92.51 0000000000065301298140

12101400000000009101101 

927879,53

3. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно- досуговой сферы

3.1 Организация мероприятий_(конкурсы, смотры) Код ОКВЭД- 92.51 0000000000065301298140

1010060010000000910110

163959,93

3.2 Организация мероприятий_(фестивали) Код ОКВЭД-92.51 0000000000065301298140

10100500100000000101101

491153,32

3.3 Организация мероприятий_(народные гуляния, праздники, торжественные 
мероприятия, памятные даты) Код ОКВЭД- 92.51

0000000000065301298140

10100700100000008102101 

13698332,63

3.4 Создание концертов, концертных программ Код ОКВЭД-92.51 0000000000065301298070

05100800000000000101101

396976,10

3.5 Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества. Код ОКВЭД-92.51

0000000000065301298140

09000600100000004101101

11390125,09

3.6 Предоставление консультационных и методических услуг Код ОКВЭД-92.51 0000000000065301298140

12101400000000009101101

793663,64

4. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования.
4.1 Предоставление консультационных и методических услуг Код ОКВЭД-80.10.3 0000000000065301298140

12101400000000009101101

162250,00



6 страница                          Муниципальный вестник Новолялинского городского округа   № 51 (500) 13 декабря 2016 года

4.2 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих 
способностей Код ОКВЭД-80.10.3

0000000000065301298110

34100000000000005101101

30012,29

5. Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта.

5.1 Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 
пользования (стадион) Код ОКВЭД-92.61;92.62

000000000006530129830020

100300000000008101101

1764004,10

5.2 Организация и проведение официальных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий Код ОКВЭД-92.61;92.62

000000000006530129830023

100000000000008102101

5779446,62

5.3 Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни Код 
ОКВЭД-92.61;92.62

000000000006530129830020

100400000000007101101

2843922,27

5.4 Организация и проведение физкультурных и спортивных  мероприятий в 
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) Код ОКВЭД-92.61;92.62

00000000000653012983002

6100000000000005102101

994627,00

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.12.2016 №1046                   г. Новая Ляля

О проведении Новогодних мероприятий на территории Новолялинского городского округа»

 В целях организованного проведения новогодних праздничных мероприятий, от-
дыха детей и взрослых на территории Новолялинского городского округа в декабре 2016 
года - январе 2017 года, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на объектах с 
массовым пребыванием людей при проведении праздничных мероприятий, руководству-
ясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Реестр объектов, задействованных в проведении Новогодних мероприятий 
с массовым пребыванием детей на территории Новолялинского городского округа (при-
ложение 1).

2. Утвердить Реестр объектов, задействованных в проведении Рождественских меропри-
ятий на территории Новолялинского городского округа (приложение2).

3. Утвердить Перечень мест использования пиротехнических изделий в Новогодние и 
Рождественские праздники (приложение 3).

4. Начальникам Управлений территорий Новолялинского городского округа, неуказан-
ных в приложении 3, определить места использования гражданами пиротехнических из-
делий в Новогодние и Рождественские праздники, обеспечив пожарную безопасность.

5. Закрепить места использования пиротехнических изделий:

- указанных в пунктах 1,2,4, приложения 3 – за 16 ПСЧ  71 ОФПС МЧС России по Сверд-
ловской области;

- указанных в пунктах 3,5 приложения 3 – за ведомственной пожарной части ФКУ ИК-54;

- указанных в пунктах 6,7 приложения 3 – за ГКПТУ СО «ОПС№6/6»;

- указанных в пункте 8 приложения 3 – за ДПД п.Лобва.

Запретить использование всех видов пиротехнических изделий в помещениях с массовым 
пребыванием людей».

6. Утвердить план основных Новогодних массовых праздничных мероприятий в Новоля-
линском городском округе (приложение 4).

7. В дни проведения массовых праздничных мероприятий запретить реализацию спирт-
ных и спиртосодержащих напитков в местах проведения мероприятий, согласно плану 
основных Новогодних праздничных мероприятий.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Обозрение», в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа», на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по социальным и общим вопросам  

Кильдюшевскую Е.В.
Глава  округа                                                                               

С.А.Бондаренко.

Приложение 1                                                                 
к постановлению главы                                  

Новолялинского городского округа                                                                         
от _06.12.2016 г. № 1046

Реестр объектов, задействованных в проведении новогодних мероприятий с массовым  пребыванием детей на территории 

 Новолялинского городского округа
№ 
п.п

Полное наименование учреждения (объекта защиты) Адрес ФИО Руководителя объекта, 
контактный телефон

количество  планируемых в 
участии мероприятий детей 

1
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Новолялинского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»

624400 Свердловская область,  
г. Новая Ляля, ул. Гагарина,12

Кудашева Лариса Юрьевна,        
(34388)2-11-45 459

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»

624400 Свердловская область,  
г. Новая Ляля, ул. Энгельса, 20

Ускова Любовь Павловна,           
(34388)2-19-32

290

3 Муниципальное автономное  общеобразовательное 
учреждение Новолялинского город-ского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»

624400 Свердловская область,  
г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, 22

Шешина Татьяна Владимировна,  
(34388) 2-13-83, 2-26-93

538

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»

624420 Свердловская область,  
Новолялинский район,п. Лобва, 

ул. Кузнецова, 9

Гафуров Васыл Ахсанович,        
(34388)3-14-61

451

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа № 11

624420 Свердловская область,  
Новолялинский район, 
 п. Лобва, ул. Чехова, 11

Ющенко Анна Ахсановна,               
(34388) 3-10-93

132
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6 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Новолялинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 12»

624420 Свердловская область,  
Новолялинский район, 

п. Лобва, ул. 22 Партсъезда, 2

Твердохлебов Александр 
Александрович, (34388)3-24-66

249

7 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский сад № 2 

«Ласточка»

624400, Свердловская область, г. 
Новая Ляля,  ул. Советская, 15

Коротких Ирина Игнатьевна,       
(34388)2-18-18

62

8 Муниципальное автономное образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский сад  

общеразвивающего вида № 4 «Сказка» 

624401, Свердловская область, г. 
Новая Ляля,  ул. Лермонтова, 19

Губанова Наталья Михайловна, 
(34388)2-14-70

215

9 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский сад № 6 

«Малышок»

624400, Свердловская область, г. 
Новая Ляля,  ул. Мира, 67а

Громышева Людмила Германовна, 
(34388)2-61-40

120

10 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский сад  

общеразвивающего вида № 11 «Рябинушка» 

624401 Свердловская область, г. 
Новая Ляля, ул. Лермонтова, 29

Тимофеева Галина Михайловна, 
(34388)2-21-94

247

11 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский сад  № 15 

«Берёзка»

624420, Свердловская область, 
Новолялинский район, п. Лобва, 

ул. Бажова, 21

Рейзенгауэр Светлана Анатольевна, 
(34388)3-24-33

272

12 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский сад  № 16 

«Светлячок»

624420, Свердловская область, 
Новолялинский район, п. Лобва, 

ул. Юбилейная, 2

Бондаренко Алла Юрьевна,          
(34388)3-24-03

105

13 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Новолялинского городского округа «Детский сад  № 17 

«Солнышко» 

624420, Свердловская область, 
Новолялинский район, п. Лобва, 

ул. Христофорова, 36

Михайловская Татьяна Анатольевна, 
(34388)3-24-09

115

14 Муниципальное бюджетное учреждение Новолялинского 
городского округа «Новолялский центр культуры»

Свердловская область, г. Новая 
Ляля, Клубный переулок, 1

директор Сосина Людмила Юрьевна.    
Тел. 8 (34388) 2-24-43

50-500

15 Муниципальное бюджетное учреждение Новолялинского 
городского округа «Лобвинский центр культуры и спорта 

имени Ивана Фомича Бондаренко»

Свердловская область, п. Лобва, 
ул. Советская, 19

директор Сафина Светлана 
Рудольфовна.    Тел. 8 (34388) 3-15-91

50-500

16 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Новолялинского городского округа «Детская 

школа исскуств»

Свердловская область, г. Новая 
Ляля, Клубный переулок, 8

директор Бобкова Ольга Степановна 
тел. 8 (34388) 2-16-58

50-100

17 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Новолялинского городского округа «Детская 

школа исскуств»

Свердловская область, п. Лобва, 
ул. Ленина, 48а

директор Бобкова Ольга Степановна 
тел. 8 (34388) 2-16-58

50-70

Приложение 2                                                               
к постановлению главы                                   

Новолялинского городского округа                                                                                                    
от _06.12.2016 г. № 1046  

Реестр объектов, задействованных в проведении рождественских мероприятий на территории  Новолялинского городского округа
№ п.п Полное наименование учреждения (объекта защиты) Адрес ФИО Руководителя объекта, 

контактный телефон
количество  планируемых в 

участии людей

1 Муниципальное бюджетное учреждение 
Новолялинского городского округа «Новолялинский 

центр культуры»

Свердловская область, г. Новая 
Ляля, Клубный переулок, 1

директор Сосина Людмила Юрьевна 
тел. 8(34388) 2-24-43

50-300

2 Муниципальное бюджетное учреждение 
Новолялинского городского округа «Лобвинский  

центр культуры и спорта»

Свердловская область, п. Лобва, 
ул. Советская, 19

директор Сафина Светлана 
Рудольфовна тел. 8(34388) 3-15-91

50-300

Приложение 3
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
от 06.12.2016г. № 1046

ПЕРЕЧЕНЬ
мест использования гражданами пиротехнических изделий в Новогодние праздники

1. Городская центральная площадь. г. Новая Ляля

2. МБУ НГО «Физкультурно- оздоровительный центр, ул. Пионеров, 25(Стадион).

3. Спортивная площадка  ул. Гайдара, 35.

4. Площадь у магазина «Новый» ИП Лобанов ул. Куйбышева, 71.

5. Бывшее футбольное поле микрорайон «Леспромхоз». п.Лобва

6. Поселковая площадь ул. Ханкевича,2 (напротив здания Управления Лобвинской территорией). 

7. МБОУ НГО «Средняя образовательная  школа №10» (спортивная площадка).

8. Микрорайон «Гидролизный» ул. 22 Партсъезда, 11 (спортивная площадка).
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                                                                                                                                                         Приложение 4
                                                                                                                             к постановлению главы 

                                                                                                                           от 06.12.2016 № 1046

                                                                                                                                                                                         План 
Новогодних  массовых праздничных мероприятий в учреждениях культуры и спорта НГО

№ п/п Название мероприятий Дата, место и время проведения Количество  
участников 

Ответственный

1 2 3 4 5
1. Открытие зимнего  сезона

п.Лобва
25 ноября  Стадион СОШ №10 
17.00. – 20.00

200 чел. Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации НГО

2. Открытие    Новогодней елки на поселковой площади 
п.Лобва

16 декабря, п.Лобва поселковая площадь
17.00. – 18.00.

300 чел. Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации НГО

3. Открытие  городского катка 
Г.Новая Ляля

16  декабря 
Городской стадион
18.00. – 19.00

300 чел. Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации НГО

4. Открытие снежного городка 

Г.Новая Ляля 

20 декабря
Городская площадь
18.00. – 19.00.

200 чел. Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации НГО

5. Новогодняя сказка и театрализованное представление у 
новогодней елки для детей из малообеспеченных семей 
и детей инвалидов. 

25 декабря 

Новолялинский центр культуры   15.00.- 
17.00.

100чел. Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации НГО

6. Театрализованное представление у новогодней елки для 
детей из малообеспеченных семей и детей инвалидов. 

27 декабря
Лобвинский ЦКиС
16.00. – 18.00.

150чел. Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации НГО

7. «Новогодняя  ночь» - театрализованное праздничное 
представление  для молодежи

31 декабря
Лобвинский ЦКиС
00.30. – 04.00.

200чел. Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации НГО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.12.2016 г. № 1050                                                                                    г. Новая Ляля

О создании Межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Новолялинский городской округ 
соотечественников, проживающих за рубежом

Руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.08.2013 N 1054-ПП «Об утверждении Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013 - 2020 годы», Постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.08.2012 N 907-ПП «О межведомственной комиссии по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом», в целях координации деятельности и организации 
взаимодействия территориальных органов исполнительных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений по реализации 
Программы Свердловской области по оказанию содействия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 
годы,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать Межведомственную комиссию по оказанию содействия добровольному 

переселению в Новолялинский городской округ соотечественников, проживающих за 
рубежом.

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в Новолялинский городской округ соотечественников, 
проживающих за рубежом в соответствии с приложением № 1 к постановлению.

3. Установить следующий порядок работы Межведомственной комиссии по 
оказанию содействия добровольному переселению в Новолялинский городской округ 
соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Комиссия):

1) заседания Комиссии проводятся по мере необходимости после получения от 
Уполномоченного органа по реализации Программы Свердловской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы - Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области (далее - Уполномоченный орган) - заявлений 
соотечественников, выразивших желание переехать в Новолялинский городской округ, 
для проведения анализа возможности приема соотечественников в Новолялинском 
городском округе;

2) заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины ее состава, решения Комиссии принимаются большинством присутствующих 
на заседании членов Комиссии, в случае равенства голосов право решающего голоса 
принадлежит председательствующему на заседании;

3) решения Комиссии о возможности приема соотечественников в Новолялинском 
городском округе оформляются протоколом, который подписывает председательствующий 
на заседании Комиссии, на основании протокола секретарь Комиссии готовит в 
адрес Уполномоченного органа заключение за подписью председательствующего на 
заседании Комиссии, в котором наряду с другими сведениями отражается возможность 
приема переселенцев в Новолялинском городском округе с точки зрения социальной 
напряженности в районе, жилищного размещения, наличия доступа к инфраструктуре 
(социальные, медицинские, образовательные учреждения, транспортное обеспечение).
         4. Распоряжение главы Новолялинского городского округа от 01.10.2013 № 360/1 
«О создании межведомственной комиссии по содействию в добровольном переселении 
соотечественников, проживающих за рубежом» - признать утратившим силу.

5. Настоящее Постановление (с приложением) опубликовать в газете «Обозрение»,  
периодическом печатном издании «Муниципальный вестник Новолялинского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Администрации Новолялинского городского.

   
Глава округа                                                                          

С.А. Бондаренко.
Приложение № 1 

к постановлению Главы 
Новолялинского городского округа

от 08.12.2016 г. № 1050

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ

ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В НОВОЛЯЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Председатель комиссии:

1. Кильдюшевская Елена 
Владимировна

заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам Новолялинского городского округа.

Заместитель председателя комиссии:

2. Савченкова Елена Николаевна - директор ГКУ «Новолялинский ЦЗ»
Секретарь комиссии:
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file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2051%20%d0%be%d1%82%2013.12.2016/������������� ������������� ������������ ������� �� 28.08.2013 N 1054-�� (���. �� 15.04.2015) \
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  08.12.2016 г   №  1051                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в  постановление главы Новолялинского городского округа от 22.08.2014 № 958  «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа                       

до 2020 года» 

В соответствии c Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Новолялинского городского округа,   Решением Думы Новолялинского городского 
округа  от 27.10.2016 № 310 «О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского 
городского округа  от 24.12.2015 № 270 «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2016 год», постановлением главы Новолялинского городского округа от 30.01.2014 
№ 94 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Новолялинского городского округа», с целью уточнения расходов                               на 
исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года» в  2016 году, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 22.08.2014  № 
958  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года» в редакции от 29.08.2014 № 997,                            от 13.03.2015 № 261, от 
10.04.2015 № 379, от 29.06.2015 № 697,  от 13.10.2015 № 1144, от 09.02.2016 № 76, от 
24.05.2016 № 447, от 04.07.2016 № 576                       внести следующие изменения:

1.1 Строки 3, 5, 6 Паспорта муниципальной программы «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского 
округа до 2020 года» изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

1.2 Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года» изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.3 Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года» изложить в новой редакции (приложение № 3 к настоящему постановлению).

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

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

         Глава округа 
                       С.А. Бондаренко.

3. Авхадеева Татьяна Раифовна - ведущий специалист  организационного отдела  и связи с общественностью
Члены межведомственной комиссии:

4 Кривошеева Лариса 
Владимировна

- начальник ТОИОГВСО Управление социальной защиты населения МСЗН  СО по Новолялинскому району;

5 Морозова Лариса Петровна - начальник управления образованием Новолялинского городского округа;

6 Фоменко Надежда Владимировна - главный врач ГБУЗ СО  «Новолялинская районная больница»;
7 Павлов Сергей Владимирович - начальник ММО МВД России  «Новолялинский»

8 Третьяков Анатолий Петрович - начальник Пенсионного фонда Новолялинского района;
9 Тутубалина Оксана Владимировна начальник УФМС  по Новолялинскому району.

                                                                               Приложение 1
                                                                                                             к постановлению главы

                                                                                                   Новолялинского городского округа
                                                                                                                      от  08.12.2016 г  №  1051

Паспорт 
муниципальной программы 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года»

3 Цели и задачи 
программы Цели муниципальной программы:

1) повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; 

2) развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  Новолялинского городского округа;

3) создание единого информационного комплекса органов государственной власти Свердловской области;

4) повышение доступности для населения                 к современным технологиям, в т.ч. доступность услуг в электронном виде;

5) создание телекоммуникационной инфраструктуры для проектов ИКТ, соответствующей технологическим требованиям для применения современных технологий;

6) создание условий для реализации возможности использовать современные технологии;

7) обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления;

8) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения в процессе получения образования.

Задачи муниципальной программы:

1) повышение обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта, обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах;

2) формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Новолялинского городского округа;

3) обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Новолялинского городского округа;

4) содействие развитию и обеспечению сохранности  улично-дорожной сети Новолялинского городского округа;

5) реализация проектов в сфере развития улично-дорожной сети Новолялинского городского округа;

6) подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений;

7) организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек и учреждений;

8) приобретение средств вычислительной техники и оборудования;

9) прочие расходы на информатизацию;

10) доведение до сведения жителей округа муниципальных правовых актов, официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры;

11) система профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения в процессе получения образования.
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5 Перечень 
основных целевых 
показателей  
муниципальной 
программы

1) количество рейсов городского, междугородного сообщения;

2) количество перевезённых пассажиров автомобильным транспортом;

3) количество сельских населённых пунктов, которые обеспечены круглогодичной связью            с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твёрдым 

покрытием (ежегодно);

4) доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяжённости 

автомобильных  дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью;

5) снижение доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающая нормативным требованиям, от общей протяжённости 

автомобильных  дорог общего пользования местного значения;

6) доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения,                   в отношении которых выполнены работы               по капитальному ремонту 

и ремонту, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту                              в 

соответствии с нормативной потребностью;

7) количество проектов по развитию улично-дорожной сети Новолялинского городского округа;

8) доля муниципальных учреждений                          и территориальных администраций, подключенных к единой сети передачи данных Правительства Свердловской 

области;

9) центры общественного доступа к сети Интернет;

10) обеспеченность средствами вычислительной техники и оборудования;

11) обеспеченность лицензионным программным оборудованием;

12) обеспеченность информационной безопасностью;

13) доля компьютеров, подключенных                            к информационным сетям;

14) количество сотрудников, подключенных             к автоматизированной системе управления деятельностью исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области;

15) количество сотрудников, использующих квалифицированную электронную подпись;

16) количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде;

17) доля библиотек, обеспеченных информацией о муниципально-правовых актах, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования,                     

о развитии его общественной инфраструктуры;

18) проведение ежегодных районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие в областном смотре-конкурсе отрядов ЮИД;

19) приобретение наглядной агитации                          и методических пособий по БДД для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования;

20) оснащение образовательных учреждений комплектами учебно-наглядных пособий «Светофор» для оборудования классов;

21) изготовление печатной продукции                     по безопасности дорожного движения                   для общеобразовательных учреждений;

22) предотвращение случаев травматизма детей при ДТП вблизи образовательных учреждений;

23) количество социально-значимых городских, междугородных маршрутов;

24) обеспечение транспортных организаций картами маршрута регулярных перевозок.

6 Объемы  
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализации

ВСЕГО: 127002,6 тыс.рублей
в том числе: (по годам реализации)
2015  -    26112,9 тыс.рублей;
2016  -    21626,7 тыс.рублей;
2017  -    31973,7 тыс.рублей;
2018  -    15763,1 тыс.рублей;
2019  -    15763,1 тыс.рублей;
2020  -    15763,1  тыс.рублей.
из них:
местный бюджет: 99124,3 тыс.рублей
в том числе: (по годам реализации)
2015  -    21034,6 тыс.рублей;
2016  -    21626,7 тыс.рублей;
2017  -    31973,7 тыс.рублей;
2018  -    8163,1  тыс.рублей;
2019  -    8163,1  тыс.рублей;
2020  -    8163,1  тыс.рублей
областной бюджет: 27878,3 тыс.рублей
в том числе: (по годам реализации)
2015   -  5078,3 тыс.рублей
2016   -  0,0 тыс.рублей
2017   - 0,0 тыс.рублей 
2018   - 7600,0 тыс.рублей 
2019   - 7600,0 тыс.рублей 
2020   - 7600,0 тыс.рублей 
федеральный бюджет: 
в том числе: (по годам реализации)
2014  -  0,0
2015  -  0,0
2016  -  0,0
2017  -  0,0
2018  -  0,0
2019  -  0,0
2020  -  0,0
внебюджетные источники: 
в том числе: (по годам реализации)
2015   -  0,0
2016   -  0,0
2017   -  0,0
2018   -  0,0
2019   -  0,0
2020   -  0,0
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                                                                                                                                                                         Приложение № 2
                                                                                                                                                            к постановлению главы 

                                                                                                                                                 Новолялинского городского округа 
 от  08.12.2016 г  №  1051

             Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы

     «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 

        Новолялинского городского округа до 2020 года»

№№

п/п

Наименование целей, задач и целевых 
показателей

Ед. изм. Значение целевого показателя Источник значений показателей
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Подпрограмма 1 «Развитие транспорта и дорожного хозяйства 

Новолялинского городского округа до 2020 года»

2. Цель 1 «Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения»

3. Задача 1 «Повышение обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта, 

обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах»

4. Целевой показатель 1. Количество рейсов 
городского, междугородного сообщения 

тыс.

рейсов 

40 40 40 40 40 40 Статистическая отчётность

Отчёт 1-автотранс

5. Целевой показатель 2. Количество 
перевезенных пассажиров автомобильным 
транспортом

тыс. 
пасса-
жиров

405 405 405 405 405 405 Статистическая отчётность

Отчёт 1-автотранс

6. Цель 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  Новолялинского городского округа»

7. Задача 2 «Формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  Новолялинского городского округа»

8.

Целевой показатель 3. Количество 
сельских населённых пунктов, которые 
обеспечены круглогодичной связью                   
с сетью автомобильных дорог общего 
пользования по дорогам с твёрдым 
покрытием (ежегодно)

ед. 22 22 22 22 22 22 Постановление Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 г. 
№ 873-ПП «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской 
области 

до 2020 года»
9. Задача 3 «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Новолялинского городского округа»

10. Целевой показатель 4. 

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения,                     в отношении 
которых выполнены работы по 
содержанию, от общей протяжённости 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
подлежащих содержанию     в 
соответствии с нормативной 
потребностью

% 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 г. 

№ 1331-ПП «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

11. Целевой показатель 5. Снижение 
доли протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения не отвечающая нормативным 
требованиям, от общей протяжённости 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

% 0 0,8 0,78 0,78 0,78 0,78 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 г. 

№ 1331-ПП «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

12. Задача 4 «Содействие развитию и обеспечению сохранности улично-дорожной сети Новолялинского городского округа»

13. Целевой показатель 6. 

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения,                в отношении которых 
выполнены работы по капитальному 
ремонту и ремонту, от общей 
протяжённости автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
подлежащих капитальному ремонту и 
ремонту  в соответствии с нормативной 
потребностью

% 0 0,8 0,78 0,78 0,78 0,78 Постановление Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 г. 
№ 873-ПП «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской 
области 

до 2020 года»
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14. Задача 5 «Реализация проектов в сфере развития улично-дорожной сети Новолялинского городского округа»

15. Целевой показатель 7. Количество 
проектов по развитию улично-дорожной 
сети Новолялинского городского округа 

ед. 0 4 0 0 0 0 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 г. 

№ 1331-ПП «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

16. Подпрограмма 2 «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года»

17. Цель 3 «Создание единого информационного комплекса органов государственной власти Свердловской области»

18. Задача 6 «Подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области  муниципальных учреждений»

19. Целевой показатель 8.         Доля 
муниципальных учреждений и 
территориальных администраций, 
подключенных к единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской 
области

ед. 1 1 1 1 1 1 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 г. 

№ 1331-ПП «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

20. Цель 4. «Повышение доступности для населения  к современным технологиям,  в т.ч. доступность услуг в электронном виде»

21. Задача 7 «Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек   и учреждений» 

22. Целевой показатель 9. Центры 
общественного доступа к сети Интернет

ед. 1 0 0 1 1 1 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 г. 

№ 1331-ПП «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

23. Цель 5. «Создание телекоммуникационной инфраструктуры для проектов ИКТ, соответствующей технологическим требованиям для применения 
современных технологий»

24. Задача 8 «Приобретение средств вычислительной техники и оборудования»

25. Целевой показатель 10. Обеспеченность 
средствами вычислительной техники и 
оборудования

% 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 08.06.2011 г. 

№ 451 «Об инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых 
для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной 
форме»

26. Целевой показатель 11. Обеспеченность 
лицензионным программным 
оборудованием

% 100 100 100 100 100 100

27. Целевой показатель 12. Обеспеченность 
информационной безопасностью

% 100 100 100 100 100 100

28. Целевой показатель 13.        Доля 
компьютеров, подключенных к 
информационным сетям

% 100 100 100 100 100 100

29. Цель 6 «Создание условий для реализации возможности использовать современные технологии»

30. Задача 9 «Прочие расходы на информатизацию»

31. Целевой показатель 14. Количество 
сотрудников, подключенных к 
автоматизированной системе управления 
деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области

чел. 13 15 15 15 15 15 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.12.2009 г. 

№ 1088 «О государственной 
автоматизированной информационной 
системе «Управление», распоряжение 
Правительства Свердловской области 
от 26.01.2011 № 56-РП «О вводе 
в действие автоматизированной 
системы управления деятельностью 
исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 
области», от 24.10.2011 № 1896-РП 
«О вводе в действие регионального 
сегмента государственной 
автоматизированной системы 
«Управление»
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32. Целевой показатель 15. Количество 
сотрудников, использующих 
квалифицированную электронную 
подпись

чел. 18 20 20 20 20 20 Федеральный закон от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе

 в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 08.06.2011 
г. № 451 «Об инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие  
информационных систем, используемых 
для предоставления  государственных 
и муниципальных услуг в электронной 
форме».

33. Целевой показатель 16.

Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых             в электронном 
виде

шт. 78 78 78 78 78 78 Федеральный закон от 27.07.2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

34. Цель 7 «Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления»
35. Задача 10 «Доведение до сведения жителей округа муниципальных правовых актов, официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры»

36. Целевой показатель 17.   Доля 
библиотек, обеспеченных информацией  
о муниципально-правовых актах, 
о социально-экономическом                              
и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии               его 
общественной инфраструктуры 

% 100 100 100 100 100 100 Решение Думы Новолялинского 
городского округа от 30.10.2008 г. 

№ 66 «О печатном средстве массовой 
информации для опубликования 
(обнародования) муниципальных 
правовых актов и иной информации 
Новолялинского городского округа» 
(внесены изменения от 26.02.2009 г.            
№ 125)

37. Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения  в Новолялинском городском округе до 2020 года»

38. Цель 8 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения в процессе получения образования»

39. Задача 11 «Система профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения в процессе получения образования»

40. Целевой показатель 18. Проведение 
ежегодных районных соревнований 
юных велосипедистов «Безопасное 
колесо», участие в областном смотре-
конкурсе отрядов ЮИД

ед. 1 1 1 1 1 1 Ежегодный комплексный план 
мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
Новолялинском городском округе  

41. Целевой показатель 19. Приобретение 
наглядной агитации и методических 
пособий по БДД                                для 
дошкольных, общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования

ед. 20 20 20 20 20 20 Постановление Правительства РФ 
от 03.10.2013 г.            № 864 «О 
федеральной целевой программе 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 г.г.»

Ежегодный комплексный план 
мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
Новолялинском городском округе  

42. Целевой показатель 20. Оснащение 
образовательных учреждений 
комплектами учебно-наглядных пособий 
«Светофор» для оборудования классов

ед. 1 1 1 1 1 1 Постановление Правительства РФ 
от 03.10.2013 г.             № 864 «О 
федеральной целевой программе 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 г.г.»              
Ежегодный комплексный план 
мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
Новолялинском городском округе

43. Целевой показатель 21. Изготовление 
печатной продукции по безопасности 
дорожного движения для 
общеобразовательных учреждений

ед. 500 500 500 500 500 500 Постановление Правительства РФ 
от 03.10.2013 г.            № 864 «О 
федеральной целевой программе 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 г.г.»Ежегодный 
комплексный план мероприятий по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в 
Новолялинском городском округе 

                                                           
44. Целевой показатель 22. 

Предотвращение случаев травматизма 
детей при ДТП вблизи образовательных 
учреждений

% 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 
г. № 1331-ПП «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

45. Подпрограмма 4 ««Субсидирование на возмещение недополученных доходов организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на 
социально-значимых маршрутах                 на территории Новолялинского городского округа до 2020 года»

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2051%20%d0%be%d1%82%2013.12.2016/consultantplus://offline/ref=FB990B0854759B4E3C0FAB098180A54E2E1799B846554FA603B39A2EE2REzDF 
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46. Целевой показатель 23. Количество 
социально-значимых городских, 
междугородных маршрутов

ед. 6 6 6 6 6 6 Закон Свердловской области от 
04.10.2010 г. № 127-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения 
на территории Свердловской области»

47. Целевой показатель 24. 

Обеспечение транспортных организаций 
картами маршрута регулярных 
перевозок

% 0 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 13.07.2015                
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

 Приложение № 3 

                                                                                                                                                                                                                                        к постановлению главы 

                                                                                                                                                                                                                              Новолялинского городского округа 

                                                                                                                                                                                                                                                                   от  08.12.2016 г № 1051

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий

 Новолялинского городского округа до2020года»

№ строки Наименование мероприятий/источники расходов на финансирование
Объём расходов на выполнение мероприятий за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки целевых показателей Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе 127002,6 26112,9 21626,7 31973,7 15763,1 15763,1 15763,1  X 
2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
3 областной бюджет 27878,3 5078,3 0,0 0,0 7600,0 7600,0 7600,0  X 
4 местный бюджет 99124,3 21034,6 21626,7 31973,7 8163,1 8163,1 8163,1  X 
5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
6 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 127002,6 26112,9 21626,7 31973,7 15763,1 15763,1 15763,1  X 
7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
8 областной бюджет 27878,3 5078,3 0,0 0,0 7600,0 7600,0 7600,0  X 
9 местный бюджет 99124,3 21034,6 21626,7 31973,7 8163,1 8163,1 8163,1  X 
10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
11 Подпрограмма 1 «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Новолялинского городского округа до 2020 года»
12 ВСЕГО по Подпрограмме 1        110814,3 23592,2 18664,0 29558,1 13000,0 13000,0 13000,0  X 
13 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
14 областной бюджет 27822,2 5022,2 0,0 0,0 7600,0 7600,0 7600,0  X 
15 местный бюджет 82992,1 18570,0 18664,0 29558,1 5400,0 5400,0 5400,0  X 
16 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
17 3.Прочие нужды
18 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 110814,3 23592,2 18664,0 29558,1 13000,0 13000,0 13000,0  X 
19 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
20 областной бюджет 27822,2 5022,2 0,0 0,0 7600,0 7600,0 7600,0  X 
21 местный бюджет 82992,1 18570,0 18664,0 29558,1 5400,0 5400,0 5400,0  X 
22 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

23
Мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользо-вания местного значения, мостов и путепроводов» (заработная плата, ремонт транспорта, приобретение: ГСМ, запчастей, оплата: госпошлин, штрафов, коммунальных услуг ЖКХ, разработка ПОДД п.Лобва): 77234,9 14012,8 18664,0 29558,1 5000,0 5000,0 5000,0 4, 5, 8, 10 

24 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
25 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
26 местный бюджет 77234,9 14012,8 18664,0 29558,1 5000,0 5000,0 5000,0  X 
27 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

28
Мероприятие 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и путепроводов»,                       (г. Новая Ляля: ул. Островского; п. Лобва: ул. Чехова , ул. Кирова, ул. Школьная; ) всего: 24000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 8000,0 8000,0 13

29 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
30 областной бюджет 22800,0 0,0 0,0 0,0 7600,0 7600,0 7600,0  X 
31 местный бюджет 1200,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0  X 
32 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

33

Мероприятие 3 «Проектно-сметная документация и государственная экспертиза проектов», всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15

3.1 в том числе: ремонт автомобильных дорог в г. Новая Ляля; 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15

3.2 ремонт автомобильных дорог в п. Лобва 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15
34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
35 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
36 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
37 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

38 Мероприятие 4 «Приобретение дорожно-строительной техники, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга)», всего: 9579,4 9579,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

39 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
40 областной бюджет 5022,2 5022,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
41 местный бюджет 4557,2 4557,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
42 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
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43 Подпрограмма 2 «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года»
44 ВСЕГО по Подпрограмме 2         3814,0 522,1 527,6 550,0 738,1 738,1 738,1  X 
45 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
46 областной бюджет 56,1 56,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
47 местный бюджет 3757,9 466,0 527,6 550,0 738,1 738,1 738,1  X 
48 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
49 3.Прочие нужды
50 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 3814,0 522,1 527,6 550,0 738,1 738,1 738,1  X 
51 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
52 областной бюджет 56,1 56,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
53 местный бюджет 3757,9 466,0 527,6 550,0 738,1 738,1 738,1  X 
54 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

55 Мероприятие 5 «Подключение к единой сети передачи данных Прави-тельства Свердловской области муниципальных учреждений», всего: 129,0 15,9 28,3 35,0 16,6 16,6 16,6 19

56 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
57 областной бюджет 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
58 местный бюджет 117,9 4,8 28,3 35,0 16,6 16,6 16,6  X 
59 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

60 Мероприятие 6 «Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек и учреждений», всего: 214,2 64,2 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 22

61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
62 областной бюджет 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
63 местный бюджет 169,2 19,2 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0  X 
64 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

65 Мероприятие 7 «Приобретение средств вычислительной техники и оборудования», всего: 974,1 48,1 100,0 100,0 242,0 242,0 242,0 25, 26, 27, 28
66 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
67 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
68 местный бюджет 974,1 48,1 100,0 100,0 242,0 242,0 242,0  X 
69 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
70 Мероприятие 8 «Прочие расходы на информатизацию», всего: 344,2 43,9 49,3 65,0 62,0 62,0 62,0 31, 32, 33
71 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
72 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
73 местный бюджет 344,2 43,9 49,3 65,0 62,0 62,0 62,0  X 
74 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

75
Мероприятие 9 «Доведение до сведения жителей округа муниципаль-ных правовых актов, официальной информации о социально-экономиче-ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры», всего:

2152,5 350,0 350,0 350,0 367,5 367,5 367,5 36

76 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
77 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
78 местный бюджет 2152,5 350,0 350,0 350,0 367,5 367,5 367,5  X 
79 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
80 Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Новолялинском городском округе до 2020 года»
81 ВСЕГО по Подпрограмме 3    536,0 25,0 436,0 0,0 25,0 25,0 25,0  X 
82 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
83 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
84 местный бюджет 536,0 25,0 436,0 0,0 25,0 25,0 25,0  X 
85 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
86 3.Прочие нужды
87 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 536,0 25,0 436,0 0,0 25,0 25,0 25,0  X 
88 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
89 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
90 местный бюджет 536,0 25,0 436,0 0,0 25,0 25,0 25,0  X 
91 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

92

Мероприятие 10 «Система профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма, формирование навыков безопасного поведения в 
процессе получения образования», всего:

125,0 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0  40, 41, 42, 
43 

10.1 в том числе: проведение ежегодных районных соревнований юных 
велосипедистов «Безопасное колесо», участие в областном смотре-кон-
курсе отрядов ЮИД;

28,0 0,0 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 40

10.2 приобретение наглядной агитации и методических пособий по 
БДД для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования;

49,0 25,0 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 41

10.3 оснащение образовательных учреждений комплектами учебно-на-
глядных пособий «Светофор» для оборудования классов; 24,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 42

10.4 изготовление печатной продукции по безопасности дорожного дви-
жения для общеобразовательных учреждений» 24,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 43

93 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
94 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
95 местный бюджет 125,0 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0  X 
96 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

97 Мероприятие 11 «Обустройство улично-дорожной сети вблизи образова-
тельных учреждений», всего: 411,0 0,0 411,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44

98 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
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100 местный бюджет 411,0 0,0 411,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
101 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

102 Подпрограмма 4 «Субсидирование на возмещение недополученных доходов  организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное обслуживание на 
социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского округа до 2020 года»

103 ВСЕГО по Подпрограмме 4 11838,3 1973,6 1999,1 1865,6 2000,0 2000,0 2000,0  X 
104 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
105 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
106 местный бюджет 11838,3 1973,6 1999,1 1865,6 2000,0 2000,0 2000,0  X 
107 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
108 3.Прочие нужды

109 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 11838,3 1973,6 1999,1 1865,6 2000,0 2000,0 2000,0  X 

110 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
111 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
112 местный бюджет 11838,3 1 973,6 1 999,1 1 865,6 2 000,0 2 000,0 2 000,0  X 
113 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

114

Мероприятие 12 «Субсидирование на возмещение недополученных 
доходов  организациям-перевозчикам, осуществляющим транспортное 
обслуживание на социально-значимых маршрутах на территории 
Новолялинского городского округа «, всего:

11824,8 1973,6 1985,6 1865,6 2000,0 2000,0 2000,0 46

115 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
116 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
117 местный бюджет 11824,8 1 973,6 1 985,6 1 865,6 2 000,0 2 000,0 2 000,0  X 
118 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

119

Мероприятие 13 «Реализация Федерального закона от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Росссийской Федерации»  на 
территории Новолялинского городского округа «(приобретение карт 
маршрута регулярных перевозок для обеспечения транспортных 
организаций), всего:

13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 47

120 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
121 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
122 местный бюджет 13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
123 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

                              

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 9 » декабря 2016 г.   №1052                г. Новая Ляля

О состоянии воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организациях Новолялинского  городского округа
 в 2016 году и задачах на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской 
Федерации от  27.11.2006 №719 «Об утверждении Положения о воинском 
учете», в целях устранения недостатков, улучшения качества и дальнейшего 
совершенствования работы в области воинского учета и бронирования граждан 
Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации и работающих в организациях, независимо от формы собственности 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению информацию «О состоянии воинского учета 
и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организациях 
Новолялинского городского округа  в 2016 году» (приложение 1).                                                              

 2.Утвердить:                                                                                                                                         
2.1 план проведения сверки документов первичного воинского учета военно-
учетного стола администрации Новолялинского городского округа с личными 
карточками (формы Т-2) работников организаций, расположенных на 
территории Новолялинского городского округа, в 2017 году (приложение 2);

2.2 план проведения проверок по осуществлению воинского учета в 
организациях, расположенных на территории Новолялинского городского 
округа, в 2017 году  (приложение 3).

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 
территории Новолялинского городского округа, независимо от форм 
собственности:

3.1 руководствоваться в работе по воинскому учету и бронированию 
граждан пребывающих в запасе Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2006 №719 «Положением о воинском 
учете», Методическими рекомендациями по ведению воинского учета в 
организациях, ГШ ВС РФ – 2008 г.;

3.2 повысить требовательность к должностным лицам, на которых приказом 
возложена обязанность осуществления организации воинского учета; принять 
участие в смотре–конкурсе на лучшую организацию осуществления воинского 
учета (постановление главы Новолялинского городского округа от 08.02.2013 

№139); 

3.3 в установленном порядке и своевременно представлять необходимую 
информацию и отчетность в военно-учетный стол администрации 
Новолялинского городского округа:

- ежемесячно к 25 числу сведения по воинскому учету и бронированию, 
граждан пребывающих в запасе;

- в срок до 01.02.2017 года согласовать план работ по осуществлению 
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе на 2017 год со 
старшим инспектором военно-учетного стола администрации Новолялинского 
городского округа;                                                                                                                                                
3.4 карточку учета организации (форма №18) представлять ежегодно к 01 
октября в отдел по делам ГО и ЧС администрации Новолялинского городского 
округа.                                                                                                                                                   

4. Рекомендовать руководителю Военного комиссара города Серов, 
Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому районам Вивтоненко Э.Г., 
военно-учетному столу администрации Новолялинского городского округа 
и специалисту по мобилизационной работе отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Новолялинского городского округа оказывать методическую 
и практическую помощь работникам организаций ответственным за военно-
учетную работу и осуществляющих ведение воинского учета граждан, 
пребывающих  в запасе. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа», а также разместить на 
официальном сайте администрации Новолялинского городского округа www.
nlyalyago.ru

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава   округа                                                                                 

 С.А. Бондаренко.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2051%20%d0%be%d1%82%2013.12.2016/consultantplus://offline/ref=857EB8D4E8A9DDE7B52032130AE50BAAB80648DCF4B8A1502A7B52282311W6G
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Приложение №1
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа 
от 09.12. 2016г. №1052

О состоянии воинского учета и бронирования граждан,  пребывающих в запасе,  в организациях 
Новолялинского городского округа  в 2016 году

В организациях Новолялинского городского округа ведение 
воинского учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе  
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 
№719 «Об утверждении Положения о воинском учете», «Инструкцией 
по бронированию на период мобилизации и на военное время граждан 
Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас 
и работающих в органах государственной власти, в органах местного  
самоуправления и организациях».

План работы по осуществлению первичного воинского учета в 2016 
году работниками военно-учетного стола администрации Новолялинского 
городского округа выполнен в полном объеме.

10 октября 2016 года комплексной комиссией отдела военного 
комиссариата Свердловской области по г.Серов, Серовскому, Гаринскому 
и Новолялинскому районам работа военно-учетного стола администрации 
Новолялинского городского округа  оценена на «отлично».

Оповещены  и поставлены на первоначальный воинский учет 
граждане 1999 года рождения.  

С 1 по 11 июня  2016 года проведена сверка учетных карточек 
военно-учетного стола с учетными карточками отдела военного комиссариата 
Свердловской области  по  г.Серов, Серовскому, Гаринскому и Новолялинскому 
районам.

Работниками военно-учетного стола администрации Новолялинского 
городского округа проведены  сверки учетных карточек с карточками формы 
Т-2  в 34 организациях расположенных на территории Новолялинского 
городского округа. 

Проведены плановые проверки ведения воинского учета в 5 
организациях Новолялинского городского округа. Анализ проверок и 
сверок показывает, что большинство предприятий (организаций) выполняли 
требования Постановления Правительства Российской Федерации от 
27.11.2006 №719 «Порядка осуществления воинского учета  в организациях».

В лучшую сторону по  организации и ведению воинского учета  
отмечаются:

- ФКУ ИК-54 (Начальника Созинов С.В., военно-учетный работник 
Громышев Р.Ю.); 

- Управление образованием Новолялинского городского округа  

(начальник Морозова Л.П., военно-учетный работник Масловец О.Г.);

- МУП «Газовое хозяйство» (руководитель Кречетов Д.Б., военно-
учетный работник Шилак О.Л.);

-МУП НГО «Теплоцентраль» (директор Зылев А.В., военно-учетный 
работник Моисеенко Л.Н.); 

-МБУ НГО «Лобвинский центр культуры и спорта имени 
И.Ф.Бондаренко (Руководитель Сафина С.Р., военно-учетный работник 
Гребнева О.Л.)

-ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница» (Глав. врач Фоменко 
Н.В., военно-учетный работник Коваленко Т.О.)

- МАО НГО «Управление капитального строительства и городского 
хозяйства (начальник Лопаев С.Ю., военно-учетный работник Навалова Е.С.)

Нерегулярно представляют сведения о принятых и уволенных 
военнообязанных:

- МО МВД РФ «Новолялинский» (Начальник Павлов С.В., военно-
учетный работник Буторина И.М.);

- МУП НГО «Водоканал» (Конкурсный управляющий Астраханов П.В., 
военно-учетный работник Фесун И.С.).

Основными причинами недостатков по воинскому учету граждан, 
пребывающих  в запасе, в организациях Новолялинского городского округа, 
являются следующие:

-недостаточное знание руководителями организаций основных 
положений Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2006 №719 «Об утверждении Положения о воинском 
учете», а также слабый  контроль над деятельностью работников, 
ответственных за воинский учет;

-недобросовестное выполнение военно-учетными работниками 
своих функциональных обязанностей и плановых мероприятий по воинскому 
учету и бронированию;

- несвоевременное сообщение о принятых и уволенных граждан, а 
также об изменениях их военно-учетных данных;

-отсутствие проводимой работы по укреплению учетно-воинской 
дисциплины среди граждан, пребывающих в запасе

                                       Приложение №2
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа 
от  09.12.2016. №1052

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА  
ВОЕННО-УЧЕТНОГО СТОЛА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 С ЛИЧНЫМИ КАРТОЧКАМИ  (ФОРМЫ Т-2) РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  В 2017 ГОДУ

№№

пп

Наименование

организации,

юридического лица

(индивидуального 
предпринимателя)

Юридический

адрес, телефон, факс

Фактический

адрес, телефон, факс

Всего 
работа-
ющих 

граждан

Количество 
граждан, 

состоящих 
на 

воинском 
учете,

всего

в т. ч. Дата 
предыдущей 

сверки
Дата и 
сроки 

проведения 
сверки в 

2017 году

Отметка о выполнении
Количество

граждан, 
подлежащих 
призыву на 

военную 
службу

Дата 

фактической 
сверки

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
а) свыше 500 человек работающих (учащихся)

1. ООО 
«Новолялинский 

целлюлозно-
бумажный комбинат»

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, ул. Ленина, 2

2-25-00, 2-18-77

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, ул. Ленина, 2

2-25-00, 2-18-77

  708 221 4 14.03.16 14.03.17г.

б) менее 500 человек работающих (учащихся)
2. МАОУ НГО «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 1»

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, ул. Гагарина, 12

2-11-45, 2-23-42

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Гагарина, 12

2-11-45, 2-23-42

70 12

-

01.02.16 1.02.17г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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3. МБОУ НГО «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2»
624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, ул. Энгельса, 20

2-19-32

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля,

 ул. Энгельса, 20

2-19-32

44 2

-

02.02.16 2.02.17г.

4. ГБУЗ СО

«Новолялинская

районная больница»

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Р. Люксембург, 79

2-00-85

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля,

 ул. Р. Люксембург, 79

2-00-85

396 87

-

03.02.16 3.02.17г.

5. МУП НГО «Газовое 
хозяйство» 

г. Новая Ляля

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Уральская, 26

2-10-51, 2-16-72

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Уральская, 26

2-10-51, 2-16-72

58 19

-

04.02.16 6.02.17г.

6. МАОУ НГО «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 4»
624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, 22

2-13-83

24400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Лермонтова, 22

2-13-83

75 8 1 05.02.16 7.02.17г.

7. МО МВД РФ 
«Новолялинский»

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, ул. Советская, 2 а

2-21-02, 2-15-70

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля,

 ул. Советская, 2 а

2-21-02, 2-15-70

152 101 1 07.04.16 7.02.17г.

34.

8. МБУ НГО 
«Физкультурно-

оздоровительный 
спортивный центр»

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, ул. Пионеров, 25

2-12-30

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Пионеров, 25

2-12-30

20 4 - 25.04.16 8.02.17г.

9. МКОУ НГО 
«Старолялинская 

средняя 
общеобразовательная 

школа»

624406,

Свердловская обл., 
Новолялинский р-н,

 п. Старая Ляля,

пер. Серова, 1-а

2-63-24

624406,

Свердловская обл., 
Новолялинский р-н,

п. Старая Ляля, 

пер. Серова, 1-а

2-63-24

22 2

-

08.02.16 9.02.17г.

10. МКОУ НГО 
«Лопаевская средняя 
общеобразовательная 

школа»

624417,

Свердловская обл., 
Новолялинский р-н,

п. Лопаево, 

ул. Береговая, 9

3-43-17

624417,

Свердловская обл., 
Новолялинский р-н,

п. Лопаево, 

ул. Береговая, 9

3-43-17

28 4

-

08.02.16 10.02.17г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11. МКОУ НГО 

«Павдинская средняя 
общеобразовательная 

школа»

624409, Свердловская обл., 
Новолялинский р-н, п. Павда, ул. 

Ленина, 106; тел. 2-66-34
624409, Свердловская обл., 

Новолялинский р-н, п. Павда, 
ул. Ленина, 106; тел. 2-66-34 25 2

-

09.02.16 10.02.17г.

12. МКОУ НГО 
«Шайтанская средняя 
общеобразовательная 

школа»

624412, Свердловская обл., 
Новолялинский р-н, п. Шайтанка,  

ул. Мира, 6; т. 3-49-11
624412,Свердловская обл., 

Новолялинский р-н,п. 
Шайтанка, ул. Мира, 6; т. 

3-49-11 20 3

-

09.02.16 10.02.17г.

13. МАУ НГО 
«Управление 
капитального 

строительства и 
городского хозяйства»

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Гайдара, 35

2-65-22, 2-65-16

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Гайдара, 35

2-65-22, 2-65-16

36 17

-

10.02.16 13.02.17г.

14. ООО

«Теплоцентраль»

Свердловская обл., 
Новолялинский р-н,п. Лобва, ул. 

Ленина, 62

3-24-71

Свердловская обл., 
Новолялинский р-н,п. Лобва, 

ул. Ленина, 62

3-24-71
28 10 - 10.02.16 13.02.17г.

15. МКОУ ДОД НГО 
«Детско-юношеская 
спортивная школа»

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Лермонтова, 52

2-12-92

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Лермонтова, 52

2-12-92

20 5 - 15.02.16 15.02.17г.

16. МБОУ НГО «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 10»
624420, Свердловская обл., 

Новолялинский р-н,

п. Лобва, 

ул. Кузнецова, 9

3-14-61

624420, Свердловская обл., 
Новолялинский р-н,

п. Лобва, 

ул. Кузнецова, 9

3-14-61

70 5

- 15.02.16 15.02.17г.
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17. МАОУ НГО «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 12»
624420, Свердловская обл., 

Новолялинский р-н,

п. Лобва, 

ул.22 Партсъезда, 2

3-24-66

624420, Свердловская обл., 
Новолялинский р-н,

п. Лобва, 

ул.22 Партсъезда, 2

3-24-66

31 7 - 16.02.16 16.02.17г.

18. ФКУ  
«Исправительная 

колония № 54»
624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Бажова, 89

2-22-46, 2-22-39

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Бажова, 89

2-22-46, 2-22-39

276 161 - 16.02.16 16.02.17г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19. ООО «Хлебный двор» 624400,

Свердловская обл.,

г. Новая Ляля, 

ул. Клубный переулок,10,

2-24-59,2-21-09

624400,

Свердловская обл.,

г. Новая Ляля, 

ул. Клубный переулок,10,

2-24-59, 2-21-09

32 5 - 18.02.16 17.02.17г.

20. МКОУ ДОД 
НГО «Детско-

юношеский центр 
патриотического 

воспитания им. Героя 
РФ Туркина А. А.»

624420, Свердловская обл., 
Новолялинский р-н,п. Лобва, ул. 

Чкалова, 1

3-25-05

624420, Свердловская обл., 
Новолялинский р-н,п. Лобва, 

ул. Чкалова, 1

3-25-05
21 6 1 18.02.16 17.02.17г.

21. МУП НГО 
«Теплоцентраль

624420,Свердловская обл., 
Новолялинский р-н,п. Лобва, ул. 

Ханкевича, 20

3-25-72

624420,Свердловская обл., 
Новолялинский р-н,п. Лобва, 

ул. Бажова, 20

3-25-72
77 26 - 22.02.16 20.02.17г.

22. МУП «РИУС» 624400,Свердловская обл.,  г. 
Новая Ляля, ул. Пионеров, 20 а

2-10-56, 2-18-52

624400,Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля,

 ул. Пионеров, 20 а

2-10-56, 2-18-52

17 6 - 26.02.16 28.02.17г.

23. Управление

образованием

Новолялинского 
городского округа

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Уральская, 15

2-25-76, 2-23-91

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Уральская, 15

2-25-76, 2-23-91

58 7

            -

02.03.16 2.03.17г.

24. МУП НГО 
«Водоканал»

г. Новая Ляля

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. 8 марта, 10а\19

922-164-81-71

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. 8 марта, 10а\19

922-164-81-71

58 14 - 03.03.16 2.03.17г.

25. МБУ НГО 
«Лобвинский центр 

культуры и спорта им. 
И. Ф. Бондаренко»

Свердловская обл., 
Новолялинский р-н, п. Лобва, ул. 

Советская, 19

3-15-91

Свердловская обл., 
Новолялинский р-н, п. Лобва, 

ул. Советская, 19

3-15-91
39 7 - 03.03.16 2.03.17г.

26. ИП Лобанов В. Д. Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Советская, 16

2-21-33

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. 9 января, 46

2-21-33

31 19 17.03.16 6.03.17г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
27. ГКУ СО 

«Новолялинское 
лесничество»

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. К. Либкнехта, 38

2-12-52, 2-10-58

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. К. Либкнехта, 38

2-12-52, 2-10-58

29 11

-

22.03.16 13.03.17г.

28. ООО «Управляющая 
компания

«ПИК-Сервис»

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Пролетарская, 4 а

2-22-54

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Пролетарская, 4 а

2-22-54

43 16 1 28.03.16 15.03.17г.

29. ООО «Торговый дом 
НЦБК»

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Ленина, 2

2-25-00, 2-18-77

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Ленина, 2

2-25-00, 2-18-77

180 45 4 - 22.03.17г.

30. МУП НГО 
«Центральная 

районная 

аптека № 55»

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Лермонтова, 15

2-10-41, 2-11-46

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

ул. Лермонтова, 15

2-10-41, 2-11-46

10 3 - 12.04.16 21.03.17г.
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Финансовое управление администрации Новолялинского городского округа

П Р И К А З

от 08 декабря 2016 г.                      №45

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению местного бюджета по расходам,                                                                                                                                                  
и источникам финансирования дефицита местного бюджета в 2016 году.

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о Финансовом управлении администрации Новолялинского городского 
округа, утвержденным Решением Думы Новолялинского городского округа от 
14.10.2010г. №290,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению местного бюджета 

по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета в 2016 году 
(прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
Финансового управления Широбокову А.В.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа», разместить на официальном сайге Новолялинского городского 
округа.

Начальник управления                        
М.В. Мадиарова.

Утвержден приказом Финансового
управления администрации

Новолялинского городского округа 
от 08.12.2016г. № 45

Порядок
Завершения операций по исполнению местного бюджета по  расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета                           

в 2016 году

1. Операции по исполнению местного бюджета по расходам и источникам 
финансирования дефицита местного бюджета завершается 30 декабря 2016 года.

2. Финансовое управление администрации  Новолялинского городского округа 
(далее – Финансовое управление) принимает от главных распорядителей средств 
местного бюджета обращения на перемещение бюджетных  ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств по 23 декабря 2016 года включительно.

3. Получатели средств местного бюджета не позднее 26 декабря 2016 года 
обеспечивают представление в Финансовое управление платежных документов и 
документов-оснований, необходимых для подтверждения в установленном порядке 
принятых ими денежных обязательств и последующего осуществления кассовых 
расходов местного бюджета.

Для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег получатели 
средств местного бюджета обеспечивают представление платежных  поручений на 
перечисление средств на счета Управления Федерального казначейства по Свердловской 
области (далее – УФК по Свердловской области), открытые на балансовом счете №40116 
«С для выдачи и внесения наличных денег и осуществления  расчетов  по отдельным 
операциям»  (далее – счет №40116), не позднее 23 декабря 2016 года.

4. Администратор внутренних источников финансирования дефицита местного 
бюджета обеспечивает представление необходимых документов для осуществления 
кассовых выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета не позднее 

26 декабря 2016 года.

5. Получатели средств местного бюджета, срок выплаты заработной платы 
которых приходятся на праздничные дни, осуществляют предварительную выплату 
заработной платы начиная с 21 декабря 2016 года.

6. Финансовое управление на основании платежных документов получателей 
средств местного бюджета осуществляет передачу платежных поручений на списание 
средств со счета местного бюджета, открытого в УФК по Свердловской области, по 30 
декабря 2016 года включительно.

7.Получатели средств местного бюджета осуществляют операции с наличными 
денежными средствами в порядке, определенном приказом Федерального казначейства 
от 30.06.2014 №10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными 
средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований)», и в сроки, установленные УФК по Свердловской 
области.

8. Наличие остатков средств в пути по расчетам с Министерством финансов, а 
также наличие средств в кассе получателя средств местного бюджета не допускается.

31. ООО Магазин № 16 624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля,  ул. Молодцова, 2

2-15-38

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, ул.Молодцова, 2

2-15-38

70 5 -

14.04.16 27.03.17г.

32. МБУ НГО 
«Новолялинский 
центр культуры»

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

Клубный переулок, 1

2-24-43, 2-19-92

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, 

Клубный переулок, 1

2-24-43, 2-19-92

30 4 - 18.04.16 29.03.17г.

33. Администрация 
Новолялинского 

городского округа
624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27

2-18-90, 2-23-64

624400,

Свердловская обл.,  

г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27

2-18-90, 2-23-64

40 6 - 19.04.16 31.03.17г.

34. ООО «Лес»

624420,

Свердловская обл., 

Новолялинский р-н, п. Лобва, 

ул. Лермонтова, 61, тел. 3-33-22

624420,

Свердловская обл., 
Новолялинский р-н, п. Лобва, 

ул. Лермонтова, 61, тел. 3-33-
22

27 24 - 07.04.16 31.03.17г.
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