
Муниципальный
ВЕСТНИК

Новолялинского
городского
округа
№ 36 от 15 сентября 2014 года

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.09.2014 г.                                                                           № 1019                                                                                 г. Новая Ляля

Об определении должностного лица административной комиссии
Новолялинского городского округа, уполномоченного  составлять протоколы

об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи
20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
В соответствии с рекомендациями межведомственной комиссии

по профилактике правонарушений в Свердловской области (Про-
токол заседания комиссии от 31.03.2014 № 1), руководствуясь пун-
ктом 12 части 5 статьи 28.3, частью 5 статьи 32.2 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить должностным лицом административной комиссии

Новолялинского городского округа, уполномоченным  составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации, председателя административной
комиссии Новолялинского городского округа Кильдюшевскую Е.В.

2. Председателю административной комиссии при выявлении фак-

тов неуплаты административного штрафа в установленный срок
организовать работу по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25
Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде-
рации, в соответствии с требованиями Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации и направлению их на
рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа".

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за
собой.

Глава округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.09.2014 г. № 1035 г. Новая Ляля

О включении в очередь на предоставление в собственность однократно
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного

строительства   в Новолялинском городском округе
Семакина Максима Александровича, Семакиной Татьяны Васильевны

Руководствуясь статьей 28 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001
года № 137 - ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации", подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новоля-
линского городского округа, статьей 54-7 Закона Свердловской обла-
сти от 7 июля 2004года № 18-03 "Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области", на ос-
новании информации Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 02.09.2014 г. № 17-01-81/
12341 об отсутствии реализованного права на однократное бесплат-
ное получение в собственность земельного участка на территории
Свердловской области, рассмотрев письменное заявление Семакина
Максима Александровича, Семакиной Татьяны Васильевны о предо-
ставлении однократно бесплатно в собственность земельного участка
для индивидуального жилищного строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в очередь на предоставление в общую совместную

собственность однократно бесплатно земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства  Семакина Максима Алек-
сандровича (паспорт серия: 65 04 № 287226  выдан 17.06.2003 Но-
волялинским РОВД Свердловской области, пол мужской, дата рож-
дения 28.03.1977 года, место рождения город Новая Ляля, Сверд-
ловской области, проживающего по адресу: Свердловская область,
город Новая Ляля, улица Пионеров, дом  № 14, кв. № 3), Семакину

Татьяну Васильевну(паспорт серия: 65 07 № 004499 выдан
09.03.2007г. отделом внутренних дел Новолялинского  района Свер-
дловской области, пол женский, дата рождения 19.05.1977 год, мес-
то рождения  город Новая Ляля Свердловской области, проживаю-
щую  по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица
Демьяна Бедного, дом № 61)

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельным отношениям администрации Новолялинского городского
округа:

2.1. Сформировать учетное дело на заявителей, включенных в
очередь.

2.2. Списки    заявителей    включенных   в    очередь    разместить
на информационном   стенде   администрации   Новолялинского
городского округа, опубликовать   в  "Муниципальном вестнике
Новолялинского городского округа" и  на   официальном  сайте
администрации Новолялинского городского округа.

2.3. При наличии фактически сформированного земельного уча-
стка направить уведомление о рассмотрении вопроса о предостав-
лении земельногоучастка.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новолялинского городс-
кого округа по экономическим вопросам и управлению муници-
пальной собственностью.

Глава округа С.А. Бондаренко
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.09.2014 г.                                                                              № 1044                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении Порядка и условий расходования иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета на обеспечение меры социальной

поддержки по бесплатному получению художественного образования
в муниципальных учреждениях дополнительного образования - детских школах

искусств детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в

социальной поддержке
В соответствии с Постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 21.10.2013г. №1268-ПП "Об утверждении государственной
программы "Развитие культуры в Свердловской области до 2020
года", руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и условия расходования иных межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение меры
социальной поддержки по бесплатному получению художественно-
го образования в муниципальных учреждениях дополнительного
образования - детских школах искусств детям сиротам, детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, и иным категориям несовер-
шеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (при-
лагается).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по социальным и общим вопросам Киль-
дюшевскую Е.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном ве-
стнике Новолялинского городского округа", разместить на сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа  "NLYAYAGO.RU".

Глава округа С.А. Бондаренко

Утвержден Постановлением главы
Новолялинского городского округа

№ 1044 от  09.09.2014 г.

Порядок и условия расходования иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета на обеспечение меры

социальной поддержки по бесплатному получению
художественного образования в муниципальных

учреждениях дополнительного образования  - детских
школах искусств детям сиротам, детям, оставшимся

без попечения родителей, и иным категориям
несовершеннолетних граждан,

нуждающихся в социальной поддержке

1. Настоящий порядок определяет условия расходования иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение
меры социальной поддержки по бесплатному получению художе-
ственного образования в муниципальных учреждениях дополнитель-
ного образования - детских школах искусств детям сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовер-
шеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке (да-
лее - иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов раз-
работан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 21.10.2013 г. №1268-
ПП "Об утверждении государственной программы "Развитие куль-
туры в Свердловской области до 2020 года".

3. Главным распорядителем бюджетных средств, полученных в
форме иных межбюджетных трансфертов на обеспечение меры со-
циальной поддержки по бесплатному получению художественного
образования в муниципальных учреждениях дополнительного об-
разования - детских школах искусств детям сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и иным категориям несовершенно-
летних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, является
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации
Новолялинского городского округа.

4. Иные межбюджетные трансферты направляются для финансиро-
вания расходов муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания, обеспечивающих  меру социальной поддержки по бесплатному
предоставлению художественного образования детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершен-
нолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

5. К муниципальным учреждениям дополнительного образова-
ния, предоставляющим художественное образование, относятся дет-
ские школы искусств, имеющие лицензии на предоставление худо-

жественного образования по   видам искусств: музыкальное, изоб-
разительное, хореографическое и театральное.

К иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в
социальной поддержке относятся дети из малоимущих семей, дети, ли-
шившиеся родительского попечения и переданные на воспитание в при-
емную семью или патронатную семью, дети граждан, оказавшихся в
экстремальных ситуациях, дети-инвалиды, дети из многодетных семей.

6. Иные межбюджетные трансферты подлежат расходованию по раз-
делу 0700 "Образование", подразделу 0702 "Общее образование".

7. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного художествен-
ного образования в муниципальных учреждениях дополнительного
образования - детских школах искусств детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и иным категориям несовершенно-
летних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, включают-
ся в сметы этих учреждений, исходя из численности детей, которые
обеспечиваются мерой социальной поддержки по бесплатному полу-
чению художественного образования в муниципальных учреждениях
дополнительного образования - детских школ искусств, в расчете:

1119 рублей в месяц на одного ребенка - на заработную плату и
начисления на оплату труда педагогических работников, осуществ-
ляющих предоставление бесплатного художественного образования
в муниципальных учреждениях дополнительного образования - дет-
ских школ искусств детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан,
нуждающихся в социальной поддержке;

541 рублей в месяц на одного ребенка - на приобретение музыкаль-
ных инструментов, специального оборудования, технических средств
обучения, экранно-звуковых пособий, учебно-наглядных пособий, пе-
чатных пособий, расходных материалов, учебного оборудования и ме-
бели, необходимых для предоставления художественного образования.

8. Основанием для санкционирования расходов Финансовым управ-
лением администрации Новолялинского городского округа является:

- список детей, нуждающихся в социальной поддержке, который
предоставляется на начало учебного года муниципальными учреж-
дениями дополнительного образования;

- договоры, счета-фактуры, накладные и иные документы, под-
тверждающие  приобретение музыкальных инструментов, специ-
ального оборудования,   технических средств обучения, экранно-
звуковых пособий, учебно-наглядных пособий, печатных пособий,
расходных материалов, учебного оборудования и мебели, необхо-
димых для предоставления художественного образования.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных
межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут
быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.09.2014 г.                                                                             № 1054                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждении членов Общественной палаты
Новолялинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации",  Положением "Об  Общественной
палате Новолялинского городского округа", утвержденным поста-
новлением главы Новолялинского городского округа №1138 от
31.10.2012 г., руководствуясь Уставом Новолялинского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить членами Общественной палаты Новолялинского

городского округа следующих лиц: Кильдюшевская Людмила Ни-
колаевна, Коротких Ирина Игнатьева, Келлер Иосиф Иванович,
Бобкова Ольга Степановна, Титова Светлана Станиславовна, Ми-
тус Анна Дмитриевна, Шелеметев Николай Николаевич, Гребнев

Дмитрий Викторович, Брыляков Евгений Геннадьевич, Федорова
Ольга Николаевна.

2. Предложить членам Общественной палаты Новолялинского
городского округа, утвержденным настоящим Постановлением, при-
ступить к формированию Общественной палаты Новолялинского
городского округа в полном составе.

3. Опубликовать данное постановление в "Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа" и разместить на офици-
альном сайте Новолялинского городского округа.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Новолялинского городского
округа по социальным и общим вопросам Е.В.Кильдюшевскую.

Глава    округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.09.2014 г. № 1057 г. Новая Ляля

Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского округа
"Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года"

в новой редакции
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Распоряжением Правительства Свердловской области от
04.03.2014г. №219-РП "Об одобрении методических рекомендаций
по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний в
муниципальных образованиях в Свердловской области", постанов-
лением главы Новолялинского городского округа от 30.01.2014г
№94 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муни-
ципальных программ Новолялинского городского округа", в связи
с уточнением объемов финансирования целевых показателей мероп-
риятий  муниципальной программы Новолялинского городского
округа "Развитие здравоохранения Новолялинского городского
округа до 2020 года", руководствуясь Уставом Новолялинского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу  Новолялинского го-

родского округа  "Развитие здравоохранения Новолялинского го-
родского округа до 2020 года"   в новой редакции (прилагается).

2. Постановление главы  Новолялинского городского округа от
03.06.2014 № 760 "Об утверждении муниципальной программы Ново-
лялинского городского округа "Развитие здравоохранения Новоля-
линского городского округа до 2020 года" считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и на официальном
сайте Новолялинского городского округа.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Новолялинского городского ок-
руга по социальным и общим вопросам Кильдюшевскую Е.В.

Глава округа С.А.Бондаренко

Администрация Новолялинского городского округа в со-
ответствии с действующим законодательством РФ, учиты-
вая заявления граждан и юридических лиц о выделении зе-
мельных участков, извещает жителей Новолялинского го-
родского округа:

1. О возможном предоставлении в аренду земельных
участков под строительство индивидуального жилого
дома на основании пункта 3 статьи 30.1 Земельного ко-
декса РФ по адресу:

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Карла
Либкнехта, № 2а, площадью 600 кв.

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Пионе-
ров, № 10, площадью 600 кв.

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Демья-
на Бедного № 74, площадью 1500 кв.

- Свердловская область, Новолялинский район, поселок
Старая Ляля, улица Зелёная, № 1, площадью 2000 кв.

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

2. Об оформлении прав на земельные участки под уста-
новленными временными (металлическими, деревянны-
ми) гаражами по адресу:

- Свердловская область, Новолялинский район, поселок
Лобва, улица Бажова, № 19б, часть  № 34 площадью 32,4
кв.м

- Свердловская область, Новолялинский район, поселок
Лобва, улица Бажова, № 19б, часть  № 13 площадью 20,0 кв.м
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Приложение к Постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 15.09.2014 года № 1057
"Об утверждении муниципальной программы Новолялинского

городского округа "Развитие здравоохранения Новолялинского
городского округа до 2020 года"  в новой редакции"

Муниципальная программа
Новолялинского городского округа

"Развитие здравоохранения
Новолялинского городского округа до 2020 года"

Паспорт муниципальной программы
Новолялинского городского округа

"Развитие здравоохранения
Новолялинского городского округа до 2020 года"

1 Ответственный 
исполнитель         
муниципальной 
программы         

Администрация Новолялинского городского округа  

2 Сроки 
реализации                  
муниципальной 
программы         

2014-2020 годы 

3 Цели и задачи                     Цель 1. Увеличение продолжительности активной жизни   населения за счет формирования 3 Цели и задачи                     
муниципальной 
программы         

Цель 1. Увеличение продолжительности активной жизни   населения за счет формирования 
здорового образа жизни    
и профилактики заболеваний.                              
Задачи:  1. Снижение     (стабилизация)     темпов  распространения         ВИЧ-инфекции         на 
Новолялинского городского округа.  
2.Снижение уровня заболеваемости туберкулёзом исмертности от туберкулёза на территории 
Новолялинского городского округа.  
3.Улучшение демографических показателей, на территории Новоляинского городского округа, снижение 
заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни и улучшение 
качества жизни. 
4. Сохранение и укрепление здоровья населения Новолялинского городского окру га на основе создания 
системы формирования здорового образа жизни.  
 
Цель 2. Привлечение квалифицированных медицинских специалистов в учреждения 
здравоохранения Новолялинского городского округа  
Задача: Содействие в обеспечении жильем медицинских специалистов 
Цель 3. Улучшение демографических показателей   на территории Новолялинского городского 
округа:                      
снижение заболеваемости и смертности,      
увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни населения.                                        
Задача: улучшение ресурсной и                      
материально-технической базы             
муниципальных учреждений для сохранения и укрепления здоровья у детей школьного возраста.  
Цель 4. Поддержка отдельных категорий граждан.                       
Задача:                                                  
Организация подвоза больных гемодиализом в межмуниципальные центры. 

 

6 Объемы 
финансирования             
муниципально й 
программы         
по годам 
реализации, тыс. 
рублей  

ВСЕГО:   3865,4 тыс . руб.                                
в том числе:                                             
2014 год –386,6 тыс. рублей;                       
2015 год – 544,4 тыс . рублей;                       
2016 год - 554,4 тыс. рублей;                       
2017 год – 580,0 тыс. рублей;                       
2018 год –  590,0 тыс. рублей;                       
2019 год –  600,0 тыс. рублей;                       
2020 год –  610,0 тыс. рублей,                       
из них:                                                  
областной бюджет: 98,4 тыс.  рублей,               
в том числе:                                             
2014 год – 98,4 тыс. рублей;                       
местный бюджет:  3767,0 тыс . рублей,                      
в том числе:                                             
2014 год – 288,2 тыс. рублей;                           
2015 год – 544,4 тыс. рублей;                           
2016 год – 554,4 тыс. рублей;                                
2017 год – 580,0 тыс. рублей;                                
2018 год – 590,0 тыс. рублей;                                
2019 год – 600,0 тыс. рублей;                                
2020 год – 610,0 тыс. рублей                                 

7 Адрес 
размещения 
муниципально й 
программы в 
сети Интернет         

http://nlyalyago.ru 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО
СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения Новоля-

линского городского округа до 2020 года" разработана в соответ-
ствии с постановлением главы Новолялинского городского округа
от 30.01.2014 № 94 "Об утверждении Порядка формирования и
реализации муниципальных программ Новолялинского городского
округа".

Муниципальная программа соответствует стратегическим целям
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О

мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки", от 07.05.2012 № 598 "О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения", от 07.05.2012 № 606 "О мерах
по реализации демографической политики Российской Федерации",
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-
р, Стратегии социально-экономического развития Уральского фе-
дерального округа на период до 2020 года, утвержденной Распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-
р, Стратегии социально-экономического развития Свердловской
области на период до 2020 года, одобренной Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП "О Стра-
тегии социально-экономического развития Свердловской области
на период до 2020 года", Программе социально-экономического
развития Свердловской области на 2011-2015 годы, утвержденной
Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ "О
Программе социально-экономического развития Свердловской об-
ласти на 2011-2015 годы".

Муниципальная программа определяет основные направления
развития здравоохранения в Новолялинском городском округе на
долгосрочную перспективу, в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации":

1) повышение эффективности системы организации медицинской
помощи на следующих этапах:

повышение роли профилактики социально-значимых заболева-
ний, формирование здорового образа жизни;

обеспечение укомплектованности учреждений медицинским пер-
соналом.

Основной целевой установкой муниципальной программы явля-
ется создание необходимых условий со стороны муниципального
образования для сохранения здоровья населения и улучшения де-
мографической ситуации в Свердловской области.

Сравнительные демографические показатели  Новолялинского
городского округа  выглядят следующим образом:

Численность населения Новолялинского городского округа на 1
января 2013 года составляла  22760 человек, в том числе 4121  детей
в возрасте от 0 до14 лет.

Динамика демографических показателей представлена в таблице
№  1 и на диаграмме № 1.

Таблица № 1

Динамика изменения медико-демографических показателей
на территории Новолялинского городского округа

Диаграмма № 1. Динамика показателей
демографической обстановки
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В 2013 году родилось 242 ребенка. Показатель рождаемости со-
ставил 10,6 случаев на 1000 населения, что ниже показателя  2012
года на 15,2 % и ниже среднемноголетнего показателя на 14,5 %.

  В 2013 году зарегистрировано 370 случаев смерти среди насе-
ления. Показатель смертности населения  составил 16,3 случаев на
1000 населения, что выше показателя 2012 года на 7,7 % и практи-
чески на уровне среднемноголетнего показателя.

Структура основных причин смертности населения в 2013 году:
1. прочие причины смертности населения - 38,9 %, зарегистриро-

вано 144 случая, показатель - 6,33 случаев на 1000 населения, что
выше показателя 2012 года в 4 раза и выше среднемноголетнего
уровня в 3,8 раза;

2. болезни системы кровообращения - 30,8 %, зарегистрировано
114 случаев, показатель - 5,01 случаев на 1000 населения, что ниже
показателя 2012 года на 43,6 % и ниже среднемноголетнего уровня
на 48,2 %;

3. новообразования - 14,3 %, зарегистрировано 53 случая, пока-
затель - 2,33 случаев на 1000 населения, что выше показателя 2012
года на 40,2 % и выше среднемноголетнего уровня на 28,3 %;

4. травмы, отравления, несчастные случаи - 13,0 %, зарегистри-
ровано 48 случаев, показатель - 2,11  случаев на 1000 населения, что
ниже показателя 2012 года на 6,7 %, но выше среднемноголетнего
уровня на 9,2 %;

5. болезни органов пищеварения - 2,2 %, зарегистрировано 8
случаев, показатель - 0,35 случаев на 1000 населения, что ниже по-
казателя 2012 года на 27,1 % и ниже среднемноголетнего уровня на
4,5 %.

 В 2013 году зарегистрировано 114 случаев смерти среди населе-
ния трудоспособного возраста. Показатель смертности составил 8,5
случаев на 1000 населения трудоспособного возраста, что ниже по-
казателя 2012 года на 1,8 % и ниже среднемноголетнего показателя
на 1,8 %.

Структура основных причин смертности  населения трудоспо-
собного возраста в 2013 году:

1. прочие причины смертности - 39,5 %, зарегистрировано 45
случаев, показатель - 3,34 случаев на 1000 населения трудоспособ-
ного возраста, что выше показателя 2012 года в 2,5 раза;

2. травмы, отравления, несчастные случаи - 26,3 %, зарегистриро-
вано 30 случаев, показатель - 2,22 случаев на 1000 населения трудо-
способного возраста, что ниже показателя 2012 года на 21,3 %;

3. болезни системы кровообращения - 17,5 %, зарегистрировано
20 случаев, показатель - 1,48 случаев на 1000 населения трудоспо-
собного возраста, что ниже показателя 2012 года на 41,3 %;

4. новообразования - 12,3 %, зарегистрировано 14 случаев, пока-
затель - 1,04 случаев на 1000 населения трудоспособного возраста,
что выше показателя 2012 года на 16,9 %;

5. болезни органов пищеварения - 2,6 %, зарегистрировано 3
случая, показатель - 0,22 случаев на 1000 населения трудоспособ-
ного возраста, что ниже показателя 2012 года на 50,0 %.

В 2013 году среди населения  зарегистрировано 32544 случаев
заболеваний, в том числе заболеваний впервые установлено 23553
случаев. Показатель заболеваемости составил 1429,9 случаев на 1000
населения, что выше показателя 2012 года на 12,6 % и выше средне-
многолетнего уровня на 2,5 %.  Доля впервые в жизни установлен-
ной заболеваемости составила 72,4 %. Показатель впервые установ-
ленной заболеваемости составил 1034,8 случаев на 1000 населения,
что выше показателя  2012 года на 18,1 % и выше среднемноголет-
него уровня на 28,2 %.

Структура основных причин заболеваемости населения в 2013
году:

1. болезни органов дыхания - 33,4 %, показатель 477,1 случаев на
1000 населения;

2. болезни  глаза и его придаточного аппарата - 9,6 %, показатель
137,6 случаев на 1000 населения;

3. болезни системы кровообращения - 7,7 %, показатель 110,0
случаев на 1000 населения;

4. травмы, отравления - 7,3 %, показатель 104,8 случаев на 1000
населения;

5. болезни костно-мышечной системы - 7,3 %, показатель 103,7
случаев на 1000 населения.

В структуре основных причин заболеваемости населения измене-
ний не наблюдалось.

Динамика показателей заболеваемости населения представлена на
диаграмме № 2.

Наиболее значительное снижение заболеваемости населения в 2013
году в сравнении с предыдущим годом наблюдалось по психичес-
ким расстройствам на 45,7 %, болезням мочеполовой системы на
14,4 %, болезням кожи и подкожной клетчатки на 10,6%. Снижение
заболеваемости по болезням мочеполовой системы, болезням кожи
и подкожной клетчатки наблюдалось в возрастных группах:  дети (0-
14 лет) и взрослые (18 лет и старше). Снижение заболеваемости по
психическим расстройствам наблюдалось у взрослых.

Наиболее значительный рост заболеваемости населения в 2013
году в сравнении с предыдущим годом наблюдался по болезням
крови, кроветворных органов в 2,3 раза; новообразованиям на 38,2
%; болезням нервной системы на 34,7 %; инфекционным и парази-
тарным болезням на 29,5 %. Рост заболеваемости по болезням кро-
ви, кроветворных органов, болезням нервной системы наблюдался
во всех возрастных группах:  дети (0-14 лет), взрослые (18 лет и
старше), подростки (15-17 лет). Рост заболеваемости по инфекцион-
ным болезням наблюдался у подростков и взрослых. Рост заболева-
емости по новообразованиям наблюдался у взрослых.

Наиболее значительное снижение первичной заболеваемости на-
селения в 2013 году в сравнении с предыдущим годом наблюдалось
по болезням эндокринной системы на 23,5 %, болезням нервной
системы на 17,8 %, болезням мочеполовой системы на 13,6%, болез-
ням кожи и подкожной клетчатки на 9,6 %. Наиболее значительный
рост первичной заболеваемости населения в 2013 году в сравнении
с предыдущим годом наблюдался по психическим расстройствам в
3,1 раза; болезням крови, кроветворных органов в 2,1 раза, болез-
ням органов пищеварения на 91,1%, новообразованиям на 53,7 %.

Диаграмма № 2. Динамика показателей
заболеваемости населения

Реализация национального и регионального календарей профи-
лактических прививок положительно сказывается на эпидемиологи-
ческой ситуации в Свердловской области и Новолялинском городс-
ком округе. На протяжении нескольких лет (2009 - 2013 годы) не
регистрируются случаи кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка.
Заболеваемость краснухой, эпидемическим паротитом, гепатитом B

1586,7

8
1
0
,5

1608,0

6
4
4
,8

1253,2

8
1
4
,4

1259,1

8
9
1
,3

1269,7

8
7
6
,3

1429,9

1
0
3
4
,8

1395,3
8

0
7
,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 СМУ

заболеваемость всего впервые установленная



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 36 ОТ 15 СЕНТЯБРЯ  2014 ГОДА6

(Продолжение на стр.  7)

(Продолжение. Начало на стр. 4-5)

снижена до единичных случаев. Ежегодная массовая вакцинация
против гриппа положительно влияет на уровень заболеваемости
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в эпи-
демический сезон.

Вакцинопрофилактика инфекционных болезней предупреждает
возникновение новых случаев заболеваний, приводит к ликвидации
ряда инфекций, влияет на продолжительность и качество жизни на-
селения и является перспективным направлением в предупрежде-
нии заболеваний.

 С 2006 года на территории Новолялинского  городского округа
реализуется Национальный проект в сфере здравоохранения в час-
ти дополнительной иммунизации населения против инфекционных
заболеваний: гепатита "В", полиомиелита, гриппа, краснухи.

В 2011 году прививки против вирусного гепатита "В" в возраст-
ной группе от 18 до 55 лет, против кори в возрастной группе 18-35
лет, полиомиелита  инактивированной вакциной детям до 1 года,
проводились в рамках национального календаря профилактических
прививок.

Иммунизацией  против кори планировалось охватить 275 чело-
век (V и RV)  в возрасте 18-35 лет, выполнения плана составило
32,4% , привито 89 человек.   Дополнительной иммунизацией про-
тив гриппа планировалось охватить 7210 человек относящихся к
группам повышенного риска, выполнение плана составило 100%.

План  иммунизации против полиомиелита инактивированной вак-
циной выполнен на 54,8%, прививками охвачено 148 детей первого
года жизни.

В 2012 году в рамках дополнительной иммунизации населения
Новолялинского  городского округа проводились прививки: про-
тив гепатита "В" возрастной категории 18-55 лет, кори в возрастной
категории до 35 лет, полиомиелита детей до 1 года. Подлежало в
2012 году трёхкратной иммунизации  против вирусного гепатита
"В"  660 человек, привито 660, что составило 100 %. Подлежало в
2012 году прививкам против кори 19 человек, привито 40 человек,
что составило 210,5 % (план перевыполнен за счет населения при-
бывшего на территорию округа без данных о прививках). План
иммунизации против полиомиелита инактивированной вакциной
выполнен на 111,4,0%, прививками охвачено 215 детей первого года
жизни. Дополнительной иммунизацией против гриппа планирова-
лось охватить 7055 человек относящихся к группам повышенного
риска, выполнение плана составило 100%.

     В 2013 году в рамках дополнительной иммунизации населения
Новолялинского  городского округа проводились прививки: про-
тив гепатита В возрастной категории 18-55 лет, кори в возрастной
категории до 35 лет, полиомиелита детей до 1 года. Подлежало в
2013 году трёхкратной иммунизации  против вирусного гепатита
"В"  850 человек, привито 732, что составило 86,1%. Подлежало в
2013 году прививкам против кори 654 человек, привито 590 чело-
век, что составило 90,2 %. План  иммунизации против полиомиелита
инактивированной вакциной выполнен на 95%, прививками охваче-
но 227 детей первого года жизни. Дополнительной иммунизацией
против гриппа планировалось охватить 6832 человек относящихся
к группам повышенного риска, выполнение плана составило 100%.

В 2010-2013 годах случаев вирусного гепатита "В" не зарегист-
рировано. Ведущее  место  в профилактике  вирусного гепатита
"В"  принадлежит вакцинации населения.

 Привитость в 2013 году против гепатита "В" в возрасте 6-12
месяцев составила 100 %, в 13 лет - 100 %, 15-17 лет - 100 %, меди-
цинских  работников - 100 %. контактных  (взрослых) в очагах  ост-
рого  и хронического  гепатита "В"  и  носительства  вируса гепатита
"В" - 91,7%, пациентов, поступающих на лечение в плановом поряд-
ке в стационары и отделения ЛПУ (взрослые) - 99,1% .

  Всего в Новолялинском городском округе зарегистрировано
160 случаев ВИЧ - инфекции с момента  их регистрации. За 2013 год
зарегистрировано 15 лиц с лабораторным подтверждением  ВИЧ.

Показатель  составил 63,9 случаев на 100 тысяч населения, что на
15% выше показателей  2012 года (13 случаев, показатель 55,4 слу-
чаев на 100 тысяч населения)

От  ВИЧ - инфицированных матерей в 2013 году родилось 5
детей, в 2012 году родилось 8 детей. Показатель в 2012 году сни-
зился  по сравнению с  показателем 2012 года в 1,8 раза.

Среди  ВИЧ  инфицированных  в  2013 году 40%  составляли
женщины детородного возраста. По социальному  статусу    нерабо-
тающее население составляло - 80%  . ВИЧ - инфицирование проис-
ходило среди  лиц, употребляющих  инъекционные наркотики- 21,4%
и половым путем- 78,6 %.

Реализация национального проекта "Здоровье" в части про-
филактики ВИЧ- инфекции, выявлению и лечению больных
с ВИЧ, вирусными гепатитами "В", "С":

За 2011 год Приоритетный национальный проект "Здоровье" в час-
ти ВИЧ/СПИД выполнен по следующим контрольным показателям:

1) Охват ВИЧ - инфицированных женщин, родивших детей и полу-
чивших полный (в беременности, в родах, после родов - ребенку) курс
химиопрофилактики 100% (индикаторный показатель не менее 90%)

2) Охват ВИЧ - инфицированных антиретровирусной терапией
100% (индикаторный показатель 90,5%)

3) Суммарное число лиц с клинически установленными диагноза-
ми (код В20- 24, код Z 21) по ежемесячной форме статистического
наблюдения № 2 -73,3% (индикаторный показатель -63%).

4) Охват профилактическими обследованиями на ВИЧ- инфек-
цию населения составил 16%.

При проведении надзорных мероприятий в 2011 году за реализа-
цией приоритетного национального проекта "Здоровье" и соблюде-
нием государственных гарантий по лечению и профилактике ВИЧ/
СПИД были выявлены следующие недостатки по основным показа-
телям реализации ПНП "Здоровье" в части ВИЧ/СПИД:

1) Недостаточно  организован  скрининг на ВИЧ . Основную
долю в общем количестве лиц, обследованных на ВИЧ- инфекцию
составляют беременные (23,4%), обследованные по клиническим
показаниям  (11,6%),прочие лица (46,7%).

Уменьшилось число обследованных среди больных наркоманией
до 0,4%  (по области 2,3%) .Низкий процент обследованных по эпиде-
мическим показаниям  (половые контакты, контакты по игле) - 0,6%.
При низком удельном весе в структуре обследованных на ВИЧ, именно
в данных группах самые высокие показатели выявляемости.

2) Охват исследованиями для определения иммунного статуса 41%
(индикаторный показатель не менее 90%)
3) Охват исследованиями для определения вирусной нагрузки

32,5% (индикаторный показатель не менее 90%)
4)охват ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением -

73,5% (индикаторный показатель не менее 85%).
5) Охват обследованием на туберкулез лиц с ВИЧ-инфекцией-

47,8%(индикаторный показатель 82%)
За 2012 год Приоритетный национальный проект "Здоровье" в час-

ти ВИЧ/СПИД выполнен по следующим контрольным показателям:
1) Охват антиретровирусной терапией ВИЧ - инфицированных

пациентов, нуждающихся в антиретровирусной терапии 100% (ин-
дикаторный показатель 96%)

2) Охват ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением - 93%
(индикаторный показатель не менее 85%).

3) Охват профилактическими обследованиями на ВИЧ- инфек-
цию населения составил 15,3% (индикаторный показатель -15%).

4) Удельный вес лиц из групп высокого риска инфицирования в
скрининге на ВИЧ - инфекцию  составил 37,4% (индикаторный по-
казатель 25%).

При проведении надзорных мероприятий в 2013 году за реализа-
цией приоритетного национального проекта "Здоровье" и соблюде-
нием государственных гарантий по лечению и профилактике ВИЧ/
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СПИД были выявлены следующие недостатки по основным показа-
телям реализации ПНП "Здоровье" в части ВИЧ/СПИД:

1) Финансирование программ по первичной профилактике ВИЧ
на 1 жителя - 1,5 рубля (индикаторный показатель не менее 10 руб-
лей на 1 жителя).

2) Охват информационными программами групп риска - 22,3% и
всего населения -16,3% (индикаторный показатель группы риска
35%, все население - 15%).

3) Охват обследованием на туберкулез лиц с ВИЧ-инфекцией-
77% (индикаторный показатель 87%)

4) Охват ВИЧ - инфицированных женщин, родивших детей и полу-
чивших полный (в беременности, в родах, после родов - ребенку) курс
химиопрофилактики 88%(индикаторный показатель не менее 90%)

За 2013 год Приоритетный национальный проект "Здоровье" в час-
ти ВИЧ/СПИД выполнен по следующим контрольным показателям:

1) Охват антиретровирусной терапией ВИЧ - инфицированных
пациентов, нуждающихся в антиретровирусной терапии 100% (ин-
дикаторный показатель 95,5%)

2) Охват ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением -
93,8% (индикаторный показатель не менее 87%).

3) Охват профилактическими обследованиями на ВИЧ- инфек-
цию населения составил 18,9% (индикаторный показатель -15%).

4) Удельный вес лиц из групп высокого риска инфицирования в
скрининге на ВИЧ - инфекцию  составил 25,2% (индикаторный по-
казатель 25%).

5) Охват информационными программами групп риска - 35,9% и
всего населения -17,1% (индикаторный показатель группы риска
35%, все население - 15%).

6.) Охват обследованием на туберкулез лиц с ВИЧ-инфекцией- 93
% (индикаторный показатель 90%)

При проведении надзорных мероприятий в 2013 году за реализа-
цией приоритетного национального проекта "Здоровье" и соблюде-
нием государственных гарантий по лечению и профилактике ВИЧ/
СПИД были выявлены следующие недостатки по основным показа-
телям реализации ПНП "Здоровье" в части ВИЧ/СПИД:

1) Финансирование программ по первичной профилактике ВИЧ
на 1 жителя - 0 рублей (индикаторный показатель не менее 10 руб-
лей на 1 жителя).

2) Суммарное число лиц с клинически установленными диагноза-
ми по ежемесячной форме статистического наблюдения № 2 - 46,6%
(индикаторный показатель не менее 90%)

3) Охват ВИЧ - инфицированных женщин, родивших детей и полу-
чивших полный (в беременности, в родах, после родов - ребенку) курс
химиопрофилактики 60% (индикаторный показатель не менее 90%).

В 2013 году на территории Новолялинского городского округа
зарегистрирован 17 случаев заболевания туберкулезом, в 2012 году
-  21 случай, в 2011 году -  29 случаев. Показатель в 2013 году
составил 72,5 случая на 100 тысяч населения, что ниже показателя
2012 года в 1,2 раза и в 1,3 раза ниже  уровня областного показателя.

В 2,5 раза снизились показатели заболеваемости бациллярными
формами. Снизился и удельный вес бациллярных форм туберкуле-
за в структуре заболеваемости: в 2012 году они составили 28,6%, в
2011 году 51,7%, в 2010 году - 25%.

В 2013 году  по причине туберкулеза умер 1 человек, показатель
составил - 4,0 на 100 тысяч населения. В 2012 году, по причине
туберкулеза умерло 8 человек, показатель составил - 34,1 на 100
тысяч населения. В 2011 случаев смерти от туберкулеза не зареги-
стрировано.

Заболеваемость туберкулезом среди детей до 14 лет  в 2013 году
составила 3 случая, показатель 79,5 на 100 тысяч населения данного
возраста. Дети в возрасте 1-2 один случай, 7-14 два случая. В 2012
году случаев туберкулёза среди детей не зарегистрировано. В 2011
году зарегистрирован  1 случай (показатель 25,55 на 100 тысяч
населения данного возраста).

В  возрасте  20 - 29  лет - 2 человека  (показатель - 46,4 случаев  на
100  тысяч  населения  данного  возраста), 30 -39 лет - 4 человека
(показатель - 121,6 случаев на 100 тысяч населения  данного  возрас-
та),  40-49 лет 4 человека, показатель  152,3 на  100  тысяч  населения
данного  возраста, 50 - 59 лет - 3 человека  (показатель - 72,4 случаев
на 100 тысяч населения данного  возраста), старше 60 лет - 1 человек
(показатель 26,7 на 100 тысяч населения данного возраста).

Высокий  уровень  заболеваемости  туберкулезом  поддерживал-
ся неполным и несвоевременным  обследованием контактных  лиц  из
очагов  заболеваний  туберкулезом, больных туберкулезом,  состо-
ящих  на  диспансерном  учете и  пациентов из групп риска по
туберкулезу  лабораторно,  флюорографически и рентгенологи-
чески. Охват населения флюорографическими осмотрами населе-
ния с 15 летнего возраста составил 75 % (необходимо не менее 75%),
выполнение плана - 91,4%. На 100% от подлежащих обследованы
работники детских дошкольных учреждений, учащиеся (студенты)
учебных заведений группы "риска".

Выявляемость туберкулеза составила 1,1 на 1000 осмотренных
флюорографически.

Привитость против туберкулеза детей до года составила 100 % ,
ревакцинация  подлежащих - 100 %.  Охват туберкулинодиагностикой
детей  до 14 лет и подростков в 2013 году составил 98,5% (необходи-
мо 100%),   охват  дообследованием  у фтизиатра детей и подростков
по результатам туберкулинодиагностики составил 100 %.

По данным отчетности в 2013 году было госпитализировано 100%
больных туберкулезом, подлежащих госпитализации. Из очагов ту-
беркулезной инфекции изолировано  100% детей, подлежащих изо-
ляции. Было охвачено диспансерным наблюдением 93,7%,  наблюда-
лись регулярно 78,1% контактных лиц,  подлежащих диспансерно-
му наблюдению. Профилактическим лечением было охвачено 83,5
% контактных в очагах туберкулеза, подлежащих профилактическо-
му лечению.

Полностью обеспечены дезинфицирующими средствами были 100
% очагов туберкулеза.

В 2013 году в  Новолялинском  городском округе зарегистриро-
вано 38  случаев заболевания пневмониями, в 2012 году - 41 случай.
Показатель в 2013 году  составил 164,3 случаев на 100 тысяч насе-
ления, что ниже на 6 % показателей 2012 года, но выше среднемно-
голетнего уровня на 14 %  и в 3,8 раза ниже областного показателя.

Среди заболевших  11 человек - взрослые, показатель 61,3 слу-
чая на 100 тысяч населения. Наибольшие показатели заболеваемос-
ти зарегистрированы в возрастной группе 18-19 лет - 1 случай,
показатель 188,3 случаев на 100 тысяч населения данного возраста;
среди лиц 50-59 лет - 4 случая, показатель 96,5 случаев на 100 тысяч
населения данного возраста;

Среди детей до 14 лет зарегистрировано 25 случаев, показатель
662,4 на 100 тысяч населения данного возраста. Самые высокие по-
казатели заболеваемости зарегистрированы среди организованных
детей 1-2 лет - 4 случаев, показатель 1826,5 случаев на 100 тысяч
населения данного возраста; детей до 1 года - 7 случаев, показатель
3448,3 случаев на 100 тысяч населения данного возраста.

Пневмонии лабораторно подтвержденные составляют 10,5% (об-
ластной показатель 11%). В структуре бактериальных пневмоний
100 % - пневмонии вызванные клебсиеллой. В 34 случаях пневмо-
ния неустановленной этиологии.

В 2013 году зарегистрировано 15 случаев заболевания сифили-
сом, что в 3 раза выше в сравнении с 2012 годом,  показатель  соста-
вил 64,8  случаев на 100 тысяч населения. Показатели заболеваемо-
сти 2013 года в 3,5 раза выше среднемноголетнего уровня и  в 2,8
раза превысили областные показатели.

Среди  заболевших, неработающее население  составило 86,7%.
Медицинской службой не в полном объеме выявлялись и обсле-

довались источники и контактные у больных сифилисом, так в 2013
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году обследовано  24 человека контактных, выявлено 4 больных, уро-
вень выявления источников инфекции составил - 0,13 на 1 больного.

   В 2013 году зарегистрировано 7 случаев гонореи, показатель
30,3 случаев на 100 тысяч населения, что в 1,6 раза ниже показате-
лей 2012 года, в 1,4 раза ниже среднемноголетних показателей и
ниже  областного показателя в 1,3 раза.   Среди  заболевших нерабо-
тающее население  составило 42,8%.

Основная  доля  заболеваний (45,5%) зарегистрирована в возра-
стной группе 20-29 лет (показатель заболеваемости составил 139,2
на 100 тысяч населения).

 Таким образом, одной из важных задач системы здравоохране-
ния является профилактика заболеваний и мотивация населения на
соблюдение здорового образа жизни, раннее выявление и коррек-
ция факторов риска.

Учитывая полномочия органов местного самоуправления, зак-
репленные законодательно, основным направлением в работе явля-
ется пропаганда здорового образа жизни населения, информирова-
ние населения о возможных рисках заболевания социально-значи-
мыми болезнями, а также сохранение здоровья детей школьного
возраста (7-18 лет).

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной

программы приведены в приложении N 1 к муниципальной про-
грамме "Развитие здравоохранения Новолялинского городского
округа до 2020 года".

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Администрация Новолялинского городского округа является от-

ветственным исполнителем настоящей муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществ-

ляется исполнителями муниципальной программы - юридическими
и физическими лицами, осуществляющими поставку товаров, вы-
полнение работ и (или) оказание услуг для муниципальных нужд,
муниципальными казенными учреждениями Новолялинского город-
ского округа на основе утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств, муниципальными бюджетными и автономными учреждени-
ями Новолялинского городского округа на основе соглашений о

предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания,
на иные цели и бюджетные инвестиции. Реализация мероприятий
муниципальной программы осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, постановлением главы Но-
волялинского городского округа от 30.01.2014 № 94 "Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новолялинского городского округа".

Исполнители при реализации мероприятий муниципальной програм-
мы руководствуются Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Средства,
полученные в результате экономии при заключении контрактов на за-
купку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
будут использованы на цели, предусмотренные муниципальной про-
граммой в установленном законодательством порядке.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации за счет за счет средств областного и местного бюджетов.

Администрация Новолялинского городского округа, ответственная
за организацию реализации настоящей муниципальной программы:

осуществляет текущее управление реализацией муниципальной
программы;

обеспечивает разработку, реализацию и утверждение муниципаль-
ной программы, внесение изменений в муниципальную программу;

обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных муници-
пальной программой, утвержденных значений целевых показателей;

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
формирует отчеты о реализации муниципальной программы;
обеспечивает эффективное использование бюджетных средств,

выделяемых на реализацию муниципальной программы;
осуществляет функции муниципального заказчика товаров, ра-

бот, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необ-
ходимо для реализации муниципальной программы;

осуществляет полномочия главного распорядителя средств мест-
ного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной про-
граммы;

Выполнение муниципальной программы и входящих в ее состав
подпрограмм осуществляется с 01 января 2014 года по 31 декабря
2020 года.

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
приведен в приложении № 2 к муниципальной программе "Развитие
здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года".

 Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие здравоохранения
Новолялинского городского округа до 2020 года"

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
"Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года"

Значение целевого показателя реализации 
государственной программы 

Номер 
строки 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 
измерения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Источник значений 
показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  1                                                          ПОДПРОГРАММА 1                                                       

           ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗД ОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.                     
                                        

  2    Цель                                                                                                                       
Увеличение продолжительности активной жизни  населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики           
заболеваний                                                                                                                

  3      Задача  1. Снижение     (стабилизация)     темпов  распространения         ВИЧ-инфекции         на территории Новолялинского 
городского округа.  
                            

4 Охват 
профилактическим 
обследованием 
населения на ВИЧ - 
инфекцию 

% 18,9 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 РПСО от04.03.2014г. 
№219 - РП 

5 Удельный вес лиц из % 25,2 27,0 29,0 32,0 35,0 37,0 40,0 РПСО от04.03.2014г. 
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инфекцию 
5 Удельный вес лиц из 

групп высокого  риска 
инфицирования в 
скрининге на ВИЧ - 
инфекцию 

% 25,2 27,0 29,0 32,0 35,0 37,0 40,0 РПСО от04.03.2014г. 
№219  

6 Уровень 
информированности 
населения в возрасте 15 
– 49 лет о ВИЧ-
инфекции 

% 87 90,5 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 РПСО от04.03.2014г. 
№219  

7 Уровень охвата 
населения в возрасте 15 
– 49 лет 
профилактическими 
программами по ВИЧ-
инфекции 

% 88,5 90,5 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 РПСО от04.03.2014г. 
№219  

 8 Уровень повышения 
квалификации 
специалистов,  
ответственных за 
профилактику ВИЧ - 
инфекции 

% 99,5 100 100 100 100 100 100 РПСО от04.03.2014г. 
№219  

9 Задача 2. Снижение уровня заболеваемости туберкулёзом и смертности от туберкулёза на территории Новолялинского 
городского округа.  

10 Охват населения в 
возрасте 15 лет и 
старше 
рентгенфлюоро-
графическими 
осмотрами, в том 
числе групп риска по 
туберкулезу; 

% 75 
(100) 

78 
(100) 

80 
(100) 

80 
(100) 

80 
(100) 

80 
(100) 

83 
(100) 

РПСО от04.03.2014г. 
№219  

11 Охват   детей в 
возрасте от 0 – 14 
лет методом 
туберкулинодиаг-
ностического 
обследования на 
туберкулёз 

% 98,5 99 100 100 100 100 100 РПСО от04.03.2014г. 
№219  

12 Доля выявленных 
больных 
туберкулезом при 
профилактическом 
осмотре; 

% 62 62 62 62 62 62 62 РПСО от04.03.2014г. 
№219  

 13 Показатель 
заболеваемости 
туберкулезом 
населения 

случаев     
на 100 тыс. 
человек     
населения   

72,5 72,5 72,5 68,8 60.0 59,0 55,0 РПСО от04.03.2014г. 
№219  

14 Показатель 
заболеваемости 
туберкулезом детей 
в возрасте 0-14 лет  

человек     
на 100 тыс. 
человек     
населения   

3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 РПСО от04.03.2014г. 
№219  

15 Доля выявленных 
больных 
туберкулезом без 
деструкции тканей и 
бактериовыделения  

% 45 45 45 45 45 45 45 РПСО от04.03.2014г. 
№219  

16   Доля впервые 
выявленного 
фиброзно-
кавернозного 
туберкулеза легких  
от впервые 
заболевших 
туберкулезом 
органов дыхания; 

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 РПСО от04.03.2014г. 
№219  

17 Посмертная % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 РПСО от04.03.2014г. 
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17 Посмертная 

диагностика 
туберкулеза - не 
более 1 процента от 
впервые 
заболевших; 

% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 РПСО от04.03.2014г. 
№219  

 18 Смертность 
населения от 
туберкулеза - не 
более 16,5 человека 
на 100 тыс. 
населения 

человек     
на 100 тыс. 
человек     
населения   

2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 РПСО от04.03.2014г. 
№219  

19 Задача 3.  Улучшение демографических показателей, на территории Новоляинского городского округа, снижение 
заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни.  

20 Сокращение 
инфекционных 
заболеваний, 
управляемых средствами 
специфической 
профилактики; 

% 10 20 30 40 50 50 60 РПСО от04.03.2014г. 
№219  

21  Сокращение 
экономического ущерба 
от инфекционных 
болезней, управляемых 
средствами 
специфической 
профилактики 

% 10 20 30 40 50 50 60 РПСО от04.03.2014г. 
№219  

22 Предотвращение случаев 
заболевания 
бешенством, туляремией 
 

Коли-
чество 

слу-
чаев 

0 0 0 0 0 0 0 РПСО от04.03.2014г. 
№219  

 23 Повышение уровня 
информированности 
населения по проблеме 
иммунопрофилактики 
инфекционных 
заболеваний 

% 79 82 86 90 90 95 98 РПСО от04.03.2014г. 
№219  

24 Задача 4.    Сохранение и укрепление здоровья населения Новолялинского городского округа на основе создания  системы 
формирования здорового образа жизни. 

25 Ожидаемая               
продолжительность жизни 
при рождении            

год            63,3      65,2     67,5     69,2     72,1     74,6     75,0   Указ Президента РФ      
от 07 мая 2012 года     
N 606;                  
Указ Президента РФ      
от 21 августа 2012 года 
N 1199;                 
Стратегия УрФО;         
ППСО от 27.08.2007      
N 830-ПП;               
ППСО от 26.02.2013      
N 225-ПП                

26 Доля населения,         
приверженного           
к здоровому образу      
жизни                   

Про-
центов   

  27       30       33       36       39       42       45     ППСО от 08.07.2013      
N 867-ПП                

  27 Смертность              
от всех причин          

Слу-
чаев     
на 
1000     
насе-
ления  

  16,3     16,0     15,5     15,0     13,5     12,1     11,9   ППСО от 27.08.2007      
N 830-ПП;               
ППСО от 26.02.2013      
N 225-ПП                

28 Охват профилактическими 
осмотрами детей      

Про-
центов  

  94,5     95       95       95       95       95       95     ППСО от 08.07.2013      
N 867-ПП 
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29 Индекс здоровья детей   Про-
центов   

  21,7     22,2   не менее 
22,2  

не менее 
22,2     

не менее 
22,2     

не менее 
22,2     

не менее 
22,2     

ППСО от 08.07.2013      
N 867-ПП             

30 Смертность населения    
в трудоспособном        
возрасте                

Слу-
чаев     
на 
1000     
насе-
ления   
трудо-
спо-   
собно-
го     
воз-
раста    

8,5   7,8      7,6      6,9      6,3      5,7      5,5   ППСО от 27.08.2007      
N 830-ПП;               
ППСО от 08.07.2013      
N 867-ПП                

31 Доля детей, имеющих     
I и II группы здоровья  

Про-
центов   

  74       74       75       75       76       76       77     ППСО от 20.05.2009      
N 557-ПП                

32   ПОДПРОГРАММА 2  
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
33 Цель                                                                                                                       

Привлечение квалифицированных медицинских специалистов в учреждения здравоохранения Новолялинского городского округа  
  34  Задача 1                                                                                                                   

Содействие в обеспечении жильем медицинских специалистов                                                           
35   Обеспеченность          

населения врачами       
на 10 тыс.  
человек     
населения   

  15     15,7   17,0     17,7   18,5 19       20     Стратегия УрФО;         
ППСО от 26.04.2013      
N 534-ПП;               
ППСО от 08.07.2013      
N 867-ПП                

   36 Укомплектованность      
штатных врачебных       
должностей, 
должностей  
среднего и младшего     
медицинского 
персонала  
физическими лицами      

процентов     80,2     84,7     92,2     96,6    100      100      100     ППСО от 08.07.2013      
N 867-ПП                

  37   ПОДПРОГРАММА 3  
ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  

38   Цель                                                                                                                       
Поддержка отдельных категорий граждан, страдающих хроническими и тяжелыми формами заболеваний                                                    

39   Задача 3                                                                                                                   
Организация подвоза больных гемодиализом в межмуниципальные гемодиализные центры 

40   Доля перевозимых 
больных гемодиализом 
от общего числа 
больных гемодиализом  

процентов     100      100     100    100     100     100       100                   

 
Приложение N 2 к муниципальной программе "Развитие здравоохранения

Новолялинского городского округа до 2020 года"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы

"Наименование муниципальной программы"
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс . рублей 

№    
строки 

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Номер строки  
   целевых    

показателей,  
на достижение 

   которых    
 направлены   
 мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Всего  

по  муниципальной 
программе, в том числе    

 
3865,4 

 
386,6 

 
544,4 

 
554,4 

 
580,0 

 
590,0 

 
600,0 

 
610,0 

x 

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
3 областной бюджет 98,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
4 местный бюджет             

3767,0 
 

288,2 
 

544,4 
 

554,4 
 

580,0 
 

590,0 
 

600,0 
 

610,0 
x 

5 внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
6 Капитальные вложения      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
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6 Капитальные вложения      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
9 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
10 внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
11 Научно-исследовательские  

и опытно-конструкторские  
работы                    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

12 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
13 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
14 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
15 внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
16 Прочие нужды              3865,4 386,6 544,4 554,4 580,0 590,0 600,0 610,0 x 
17 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
18 областной бюджет 98,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
19 местный бюджет            3767,0 288,2 544,4 554,4 580,0 590,0 600,0 610,0 x 
20 внебюджетные источники            x 

 21 ПОДПРОГРАММА 1  ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.  
 

22 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ               

1062,2  
252,2 

 
110,0 

 
120,0 

 
130,0 

 
140,0 

 
150,0 

 
160,0 

x 

23 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
24 областной бюджет 98,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
25 местный бюджет            963,8 153,8 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 x 
26 внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
 3. Прочие нужды 

27 Всего по направлению      
"Прочие нужды",           
в том числе               

 
1062,2 

 
252,2 

 
110,0 

 
120,0 

 
130,0 

 
140,0 

 
150,0 

 
160,0 

x 

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
29 областной бюджет 98,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
30 местный бюджет            963,8 153,8 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 x 
31 внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
32 Мероприятие 

 «Организация 
межведомственного 
взаимодействия но 
профилактике  ВИЧ-
инфекции, туберкулёза, 
предупреждению 
распространения 
инфекционных 
заболеваний, управляемых 
средствами специфической 
профилактики и др. 
Оценка эффективности 
реализации программы». 

21,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,5,6,7,8 

33 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

34 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

 35 местный бюджет            21,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0  

36 внебюджетные источники    0 0 0 0 0 0 0 0  

337  Мероприятие  
 «Первичная профилактика 
ВИЧ-инфекции» 

140 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 4,5,6,7,8 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

 местный бюджет            140,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0  

 внебюджетные источники             

34 Мероприятие 
 « Профилактика ВИЧ-
инфекции среди групп 
высокого риска по 
инфицированию ВИЧ» 

70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 4,5,6,7,8 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

 местный бюджет            70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

 внебюджетные источники             

35 Мероприятие 14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,5,6,7,8 
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инфицированию ВИЧ» 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

 местный бюджет            70,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

 внебюджетные источники             

35 Мероприятие 
«Оказание комплексной 
помощи ВИЧ-
инфицированным 
гражданам» 

14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,5,6,7,8 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

 местный бюджет            14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  

 внебюджетные источники             

 Мероприятие  15,0         Мероприятие 
  «Развитие и 
совершенствование 
системы организации 
профилактических 
осмотров населения, в том 
числе групп риска на 
туберкулез» 

 15,0        

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 местный бюджет                     

 внебюджетные источники             

 Мероприятие 
«Повышение уровня 
информированности 
населения по вопросам 
туберкулеза» 

 5,0        

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 местный бюджет                     

 внебюджетные источники             

 Мероприятие 
«Создание системы 
мониторинга 
эффективности 
проводимых 
профилактических и 
лечебно-диагностических 
мероприятий» 

 1,0        

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 местный бюджет                     

  внебюджетные источники             

 Мероприятие 
«Осуществление мер 
социальной поддержки 
больных туберкулезом и 
сотрудников 
противотуберкулезной 
службы» 

 10,0        

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 местный бюджет                     

 внебюджетные источники             

 Мероприятие 
«Профилактика 
туберкулеза у детей» 

 10,0        

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 местный бюджет                     

 внебюджетные источники             

 Мероприятие  2,0        
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 Мероприятие 

« Повышение   уровня   
информированности   
населения   и   
формирования приоритета 
здорового образа жизни»  

 2,0        

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 местный бюджет                     

 внебюджетные источники             

  Мероприятие 
«Обеспечение подготовки 
немедицинских кадров по 
различным вопросам 
формирования здорового 
образа жизни» 

 1,0        

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 местный бюджет                     

 внебюджетные источники             

 Мероприятие 
«Совершенствование  
системы  раннего  
выявления  
неинфекционных  
заболеваний  и  факторов  
риска  их развития, 
включая обследование в 
центрах здоровья, 
проведение медицинских 
осмотров и 
диспансеризации 
населения» 

 4,0        

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 местный бюджет                     

 внебюджетные источники             

  Мероприятие 
«Создание   и   обеспечение   
функционирования   
информационно-
пропагандистской   системы   
профилактики социально 
значимых заболеваний и 
формирования здорового 
образа жизни у населения» 

 2,0        

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 местный бюджет                     

 внебюджетные источники             

 Мероприятие 
«Создание среды, 
благоприятной для 
сохранения и укрепления 
здоровья, формирования 
здорового образа жизни у 
детей, подростков и 
молодежи» 

 4,0        

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 местный бюджет                     

 внебюджетные источники             
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 Мероприятие 

«Реализация комплекса 
мер по ограничению 
потребления табака» 

 3,0        

  федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 местный бюджет                     

 внебюджетные источники             

 Мероприятие 
«Создание среды, 
благоприятной для досуга, 
повышения физической 
активности населения» 

 3,0        

 федеральный бюджет          

 областной бюджет          

 местный бюджет                     

 внебюджетные источники             

    Мероприятие     
«Обеспечение   населения   
рациональным   питанием   
и   профилактике 
алиментарно-зависимых 
заболеваний» 

 3,0        

33 федеральный бюджет          

34 областной бюджет          

35 местный бюджет                     
36 внебюджетные источники             

 37 Мероприятие «Обеспечение 
деятельности медицинских 
кабинетов муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей – детско-
юношеских спортивных 
школ медицинским 
оборудованием и изделиями 
медицинского назначения», 
всего, 
Из них: 

152,2 152,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,11 

38 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
39 областной бюджет 98,4 98,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
40 местный бюджет            53,8 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
41 внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
42 ПОДПРОГРАММА 2    КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
43 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ               

1800,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0       x       

44 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
45 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
46 местный бюджет            1800,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 x 
47 внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

3. Прочие нужды 
48 Всего по направлению      

"Прочие нужды",           
в том числе               

1800,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 x 

49 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
50 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
51 местный бюджет            1800,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 x 
52 внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

 53 Мероприятие «Содействие в 
обеспечении жильем 
медицинских специалистов»,                                          
всего,     
из них:                   

1800,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 15,16 

54 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
55 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
56 местный бюджет            1800,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  
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(Окончание. Начало на стр. 4-15)
55 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
56 местный бюджет            1800,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  
57 внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
58 ПОДПРОГРАМ МА 3  ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  
59 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ               

1003,2 134,4 134,4 134,4 150,0 150,0 150,0 150,0 x 

60 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
61 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
62 местный бюджет            1003,2 134,4 134,4 134,4 150,0 150,0 150,0 150,0 x 
63 внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
64 3. Прочие нужды 
65 Всего по направлению      

"Прочие нужды",           
в том числе               

1003,2 134,4 134,4 134,4 150,0 150,0 150,0 150,0 x 

66 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
67 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
68 местный бюджет            1003,2 134,4 134,4 134,4 150,0 150,0 150,0 150,0 x 
69 внебюджетные источники    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
70 Мероприятие «Организация 

подвоза больных 
гемодиализом в 
межмуниципальные 
гемодиализные центры», 
всего,     
из них:                   

1003,2 134,4 134,4 134,4 150,0 150,0 150,0 150,0 20 

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

 

Администрация Новолялинского городского округа сообщает
результаты открытого аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, назначенного на 15.09.2014 года в 14
часов 30 минут местного времени по адресу: Свердловская об-
ласть, город Новая Ляля, улица Ленина, 27, зал совещаний, орга-
низатор торгов - администрация Новолялинского городского ок-
руга. В соответствии с протоколом № 1 от 09.09.2014 года о при-
знании претендентов участниками торгов в открытом аукционе
по извещению № 040814/0111774/01 аукцион признан несостояв-
шимся, в соответствии с пунктом 14 информационного сообще-
ния, опубликованного в газете "Муниципальный вестник" от
01.08.2014 года № 28, с единственным участником будет заклю-
чен договор аренды земельного участка:

Лот № 1 - В связи с подачей единственной заявкой по данному
лоту, с единственным участником аукциона ООО "Савинова" зак-
лючается договор аренды земельного участка сроком на 5 лет.
Местоположение земельного участка: Свердловская область,
Новолялинский район, поселок Павда, улица Ленина, № 151 с
кадастровым номером 66:18:1201001:897 площадью 232146,0 кв.
м, (категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное
использование: под строительство базы отдыха.

Лот № 2 - В связи с подачей единственной заявкой по данному
лоту, с единственным участником аукциона Луганским Юрием
Анатольевичем заключается договор аренды земельного участка
сроком на 5 лет. Местоположение земельного участка: Свердлов-
ская область, город Новая Ляля, улица Заводская, № 47 часть 9 с
кадастровым номером 66:18:0902001:864 площадью 39,0 кв. м,
(категория земель - земли населенных пунктов), разрешенное ис-
пользование: под строительство гаража надземного.

Лот № 3 - В связи с подачей единственной заявкой по данному
лоту, с единственным участником аукциона Зыковой Еленой Ни-

колаевной заключается договор аренды земельного участка сро-
ком на 5 лет. Местоположение земельного участка: Свердловская
область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Бажова, №
22 б, часть 5 с кадастровым номером 66:18:0702002:1328 площа-
дью 54,0 кв. м, (категория земель - земли населенных пунктов),
разрешенное использование: под строительство гаража.

Лот № 4 - В связи с подачей единственной заявкой по данному
лоту, с единственным участником аукциона Рагозиным Андреем
Юрьевичем заключается договор аренды земельного участка сро-
ком на 5 лет. Местоположение земельного участка: Свердловская
область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Уральская,
№ 8 часть 2 с кадастровым номером 66:18:0702003:363 площадью
144,0 кв. м, (категория земель - земли населенных пунктов), раз-
решенное использование: под строительство гаража надземного.

Лот № 5 - В связи с подачей единственной заявкой по данному
лоту, с единственным участником аукциона Рагозиным Андреем
Юрьевичем заключается договор аренды земельного участка
сроком на 5 лет. Местоположение земельного участка: Сверд-
ловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица
Уральская, № 8 часть 1 с кадастровым номером 66:18:0702003:705
площадью 72,0 кв. м, (категория земель - земли населенных пун-
ктов), разрешенное использование: под строительство гаража
надземного.

Лот № 6 - В связи с подачей единственной заявкой по данному
лоту, с единственным участником аукциона Базалеевым Виктором
Николаевичем заключается договор аренды земельного участка
сроком на 5 лет. Местоположение земельного участка: Свердлов-
ская область, город Новая Ляля, улица Уральская, № 72 б, часть
2 с кадастровым номером 66:18:0903002:1494 площадью 156,0
кв. м, (категория земель - земли населенных пунктов), разрешен-
ное использование: под строительство объекта торговли.


