
Муниципальный
ВЕСТНИК                   № 24  (473)

    05 июля 2016 года
Новолялинского городского округа

    И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

   Управление образованием Новолялинского городского округа в соответствии с Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Новолялинского городского округа, утвержденного Решением 
Думы Новолялинского городского округа от 05.06.2009г №158, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», объявляет продажу муниципального 
имущества посредством аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, в соответствии 
с распоряжением  Управления образованием Новолялинского городского округа  05.07.2016. №80 «О проведении торгов 
по продаже объектов муниципальной собственности».

Организатор аукциона: Управление образованием Новолялинского городского округа.

Адрес организатора аукциона: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Уральская,д.15

Основание проведения аукциона: распоряжение  Управления образованием Новолялинского городского округа  
05.07.2016. №80 «О проведении торгов по продаже объектов муниципальной собственности».

Место, дата и время проведения аукциона (подведение итогов):

624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Уральская,д.15, 05 августа 2016 года, 10.00 ч.

Форма подачи предложения: открытая.

Предмет аукциона:

Лот№1 Автотранспортное средство-автобус ПАЗ-2105332053-70, 2007 года 
выпуска, гос. рег. № КА 731 66, инв. № ПА 1101350040

Начальная цена объекта недвижимости 221 000,00 (двести двадцать одна тысяча) рублей, 00 копеек, включая 
НДС 18% 33 711,86 (тридцать три тысячи семьсот одиннадцать) рублей 
86 копеек

Сумма задатка, руб. 20% 44 200,00 руб.

Срок внесения задатка До 10ч 00 мин. 03.08.2016г.

«Шаг аукциона» ( 5%), руб. 11 050 руб.
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Перечень документов, представляемые покупателями 
муниципального имущества.Претенденты одновременно 
с заявкой представляют следующие документы:

юридические лица:

-заверенные копии учредительных документов;

-документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица 

-предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, 
что все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа 
претенденту в участии в продаже.

Одно лицо может подать только одну заявку на каждый лот.

  К участию в Аукционе допускаются юридические 
и физические лица, имеющие право в соответствии 

с действующим законодательством участвовать в 
приватизации, своевременно подавшие оформленные 
надлежащим образом документы, необходимые для 
участия в аукционе, внесшие в установленном порядке 
задаток.

  Для участия в аукционе претендент вносит задаток 
в размере 20 процентов начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о продаже государственного 
или муниципального имущества.

  Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в информационном сообщении, является 
выписка с этого счета.

Реквизиты счета для внесения задатка:

Получатель: 

УФК по Свердловской области (Финансовое управление 
администрации Новолялинского городского округа 

л/сч. 03906430010)

р/сч. 40204810300000126247

Уральское ГУ Банк России г. Екатеринбург

БИК 046577001

Назначение платежа: сумма задатка за участие в аукционе 
по продаже муниципального имущества Порядок, место, 
дата начала и окончания приема заявок: Прием заявок 
и прилагаемых к ним документов для участия в аукционе 
проводится ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 
06 июля 2016г. по 01 августа 2016 года (включительно) по 
адресу:  624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. 
Уральская, д 15.

Дата, время и место определения участников аукциона: 
03 августа 2016 года в 10.00 по адресу: 624400, Свердлов-
ская область, г. Новая Ляля, ул. Уральская, д 15

Порядок определения участников аукциона: Организа-
тор аукциона рассматривает заявки и документы претен-
дентов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок 
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задатка на счета, указанные в информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов 
Организатор аукциона принимает одно из следующих 
решений: о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе. Решение о признании претендентов участниками 
аукциона оформляется протоколом.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку.

Порядок определения победителей

а) Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со 
дня признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист в присутствии 
уполномоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки участника аукциона (далее именуются - 
карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксиро-
ванной сумме, составляющей 5 процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения; 

з) аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого 

и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 
и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. 
В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение 
суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемку, аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца;

л) суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона;

м) если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Уведомление о признании участника аукциона 
победителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день подведения итогов 
аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший более высокую цену за объект.

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого 
имущества подлежат перечислению победителем аукциона 
в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, 
но не позднее 10 календарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

Передача государственного или муниципального 
имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества. Порядок оплаты объекта - единовременно.



ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

г. Новая Ляля «____»____________ 2016 г.

Управление образованием Новолялинского городского округа в лице Начальника Морозовой Ларисы Петровны, 
действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Задаткополучатель», с одной стороны, и 
________________________,в лице___________________________, действующего на основании __________________ , 
именуемый в дальнейшем «Задаткодатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Задаткодатель обязуется перечислить в безналичном порядке,    
а Задаткополучатель – принять на расчетный счет Задаткополучателя: 

УФК по Свердловской области 

(Финансовое управление администрации 

Новолялинского городского округа л/сч. 03906430010)

р/сч. 40204810300000126247

Уральское ГУ Банк России г. Екатеринбург

БИК 046577001

Назначение платежа: сумма задатка за участие в аукционе по продаже муниципального имущества 

(далее – «Счет») денежные средства в качестве задатка (далее - «Задаток») в размере (_______________________________
_____________________ ) руб. для участия в аукционе:

Предмет аукциона: лот №_____________________________________________________________________

Форма: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок.

Основание проведения: Распоряжение  Управления образованием Новолялинского городского округа от 05.07.2016 года 
№ 80 «О проведении торгов по продаже муниципальной собственности»

Время и дата проведения аукциона: «05» августа 2016 г. в 10 час. 00 мин.

Место проведения аукциона: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Уральская, д. 15

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
2.1. Задаток вносится на Счет Задаткополучателя в соответствии с настоящим договором и должен поступить до дня окон-
чания приема документов для участия в аукционе, указанного в извещении о проведении Аукциона..

2.2. Непоступление Задатка на Счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема докумен-
тов для участия в аукционе является основанием отказа в допуске к участию в аукционе.

2.3. Документами, подтверждающими внесение задатка, являются платежный документ (квитанция, платежное поручение 
и.т.п.) и выписка со счета Задаткополучателя. Платежный документ должен быть представлен Задаткодателем при подаче 
заявки. Факт поступления Задатка от Задаткодателя устанавливается Задаткополучателем на основании выписки со Счета.

2.4. На денежные средства, перечисленные в качестве Задатка, проценты не начисляются.

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА

3.1. Задаток возвращается Задаткополучателем в установленном порядке, путем перечисления суммы, внесенной в каче-
стве задатка, на расчетный счет Задаткодателя.

3.2. Задаткодатель обязан незамедлительно информировать Задаткополучателя об изменении своих банковских реквизи-
тов.
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3.3. Задаткополучатель не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, 
если Задаткодатель своевременно не информировал Задаткополучателя об изменении своих банковских реквизитов.

3.4. Внесенный Задаток возвращается Задаткодателю:

- не допущенному к участию в аукционе - в течение 5 дней со дня оформления протокола приема заявок;

- отозвавшему заявку - в течение 5 дней со дня регистрации отзыва заявки (в случае отзыва заявки позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона);

- участвовавшему в аукционе, но не победившим в нем - в течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона;

- участнику несостоявшихся торгов – в течение 5дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- в течение 5 дней со дня извещения о принятии решения об отказе в проведении аукциона;

- в иных случаях, установленных законодательством, - в соответствии с реквизитами, указанными в заявке и настоящем 
договоре.

3.5. В случае если Задаткодатель признан победителем Аукциона, внесенный задаток засчитывается в оплату цены приоб-
ретаемого предмета аукциона.

3.6. В случае, если Задаткодатель признан победителем Аукциона и уклонился от подписания протокола о результатах 
аукциона, заключения договора, внесенный Задаток ему не возвращается.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает действие надлежащим своим исполнени-
ем.

4.2. Все возможные споры и разногласия разрешаются путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка обяза-
тельно. Срок рассмотрения претензии – 5 дней с момента ее получения.

При невозможности разрешения все споры и разногласия подлежат рассмотрению в соответствующем суде по 
подведомственности. Подсудность определяется по месту нахождения Задаткополучателя.

4.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Задаткополучатель:                                                                            Задаткодатель:

Управление образованием Новолялинского
 городского округа 
Адрес: 624400, Свердловская область, 

г. Новая Ляля, ул. Уральская, 15 

ИНН 6647001429

КПП 668001001

Банковские реквизиты:

УФК по Свердловской области 

(Финансовое управление администрации Новолялинского 

городского округа л/сч. 03906430010)

р/сч. 40204810300000126247

Уральское ГУ Банк России г. Екатеринбург

БИК 046577001

тел/факс 8 (34388) 2-28-76 

___________________  /Л.П. Морозова/                                                    ________________ /______________/

М.П.                                                                                                               М.П.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент (физическое или юридическое лицо)

________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О./наименование претендента)

(заполняется физическим лицом)

Документ, удостоверяющий личность: _____________ Серия ______, N __________, выдан «____» ______________ г. ___
________________________________________________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации: _______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Индекс ________________ Телефон __________________________________________

(заполняется юридическим лицом)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________, рег. № _____________
__________________.

дата регистрации «_____» ___________ _______ г.

Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________

Место выдачи ____________________________________________________________________________________________

ИНН __________________________________________________________________.

Юридический адрес претендента: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Индекс _______________ Телефон ____________________ Факс

Представитель претендента ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. или наименование)

Действует на основании доверенности от «__» ____________ г. № _______________.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа о 
государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица):

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан)

Претендент - _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя)

________________________________________________________________________________________________________,
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принимая решение об участии в аукционе по приобретению муниципального имущества и последующему заключению 
договора купли-продажи объекта нежилого фонда:

________________________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

обязуется:

1.1. Заключить договор о задатке.

1.2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в аукционной документации, размещенной на сайте https://torgi.gov.ru/, в 
газете «Муниципальный вестник» и на сайте администрации Новолялинского городского округа  http://nlyalyago.ru/

С существующими и установленными обременениями объекта ознакомлен ________________________________________
__________________________

1.3. В случае признания победителем аукциона в течении 5 рабочих дней после подписания протокола об итогах аукциона 
заключить договор купли-продажи объекта нежилого фонда и уплатить стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона, в срок, определенный договором купли-продажи.

В случае признания победителем аукциона при уклонении или отказе от заключения договора купли-продажи (а равно 
непредставлении необходимых документов) в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона заявитель 
утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи без возвращения задатка.

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.

Приложение:

Пакет документов, указанных в информационном сообщении и оформленных надлежащим образом.

Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: _______________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________

Претендент: ________________________________________________________________

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)

М.П.

Заявка принята организатором торгов:

______ час. ______ мин. «____» ________________ 2016 г.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   28   июня  2016 г. № 562                                                 г. Новая Ляля

О выделении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий 
по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации и депутатов 

Законодательного собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года

  В соответствие с п. 1 ст. 53 Федерального закона № 51-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
п. 1 ст. 68 Избирательного кодекса Свердловской области, 
Уставом Новолялинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить помещения для проведения публичных 
агитационных мероприятий по выборам депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации и депутатов 
Законодательного собрания Свердловской области 18 
сентября 2016 года на территории Новолялинского 
городского округа:
1.1.г. Новая Ляля:
- Новолялинский центр культуры (переулок Клубный, д. 1);
- Центральная районная библиотека (ул. Розы Люксембург, 
25);
1.2. п. Лобва, Лобвинский центр культуры и спорта им. И.Ф. 
Бондаренко (ул. Советская, 40);
1.3. п. Павда, Павдинский сельский дом культуры (ул. 

Ленина, 104);
1.4. п. Старая Ляля, Старолялинский сельский дом культуры 
(ул. Ленина,19);
1.5. п. Шайтанка, Шайтанский сельский дом культуры 
(ул. Мира, 4а); 
1.6. с. Савинова, Савиновский сельский дом культуры
 (ул. Механизаторов, 2)
1.7. с. Коптяки, Коптяковский сельский клуб 
(ул. Набережная,8)
1.8. д. Лопаево, Лопаевский сельский клуб 
(ул. Берегова, 12).  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Обозрение», в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа» и на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа. 
3. 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  30.06.2016 г.    № 570                                                г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 21.07.2014 
года № 818 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности  Новолялинского городского округа до 

2020 года» 

В соответствии  с Решениями  Думы Новолялинского 
городского округа пятого созыва от 31.03.2016 № 278, от 
25.05.2016 № 284  «О внесении изменений в Решение Думы 
Новолялинского городского округа от 24.12.2015 № 270 « О 
бюджете Новолялинского городского округа на 2016 год», 
п.16 Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новолялинского городского округа, 
утвержденного постановлением главы Новолялинского 
городского округа от 30.01.2014 № 94,  в целях повышения 
качества исполнения и доступности результатов исполнения 
муниципальной программы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.В постановление главы Новолялинского городского округа 
от 21.07.2014 № 818 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности  Новолялинского 
городского округа до 2020 года», в редакции от 20.03.2015 № 
302, от 17.04.2015 № 409, от 26.06.2015 № 694, от 27.10.2015 
№ 1195, от 20.02.2016 № 111  внести следующие  изменения:
 1.1.Содержание строки «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс.
рублей»  Паспорта муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского городского 
округа до 2020 года»   изложить в новой редакции:      
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Объемы финансирования             
муниципальной программы         
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:     914090,0 тыс. руб.                           
в том числе:                           
2015год-    277613,2 тыс. руб.                          
2016 год -  145216,0 тыс. руб.                          
2017 год -  188986,8  тыс. руб.                          
2018 год -  122136,0  тыс. руб.                          
2019год -   87952,0 тыс. руб.                          
2020год-    92186,0  тыс. руб.                           
из них:  
местный бюджет:  22454,9 тыс. руб.                                              
в том числе:                           
2015 год -  41863,8 тыс. руб.                          
2016год -   39404,9 тыс. руб.                          
2017 год -  47571,2  тыс. руб.                          
2018 год -  35105,0  тыс. руб.                          
2019год -   29957,0 тыс. руб.                          
2020год -   30644,0 тыс. руб.                           
областной бюджет: 548315,4тыс. руб.                                              
в том числе: 
2015 год -   221749,4   тыс. руб.
2016 год -   82498,4   тыс. руб.
2017 год  -  128415,6    тыс. руб.
2018 год -   22115,0    тыс. руб.
2019 год -   44995,0    тыс. руб.
2020 год -   48542,0    тыс. руб.                              
внебюджетные источники -  141228,7 тыс. руб.:                 
в том числе: 
2015 год -  14000,0 тыс. руб.
2016 год -  23312,7 тыс. руб.
2017 год -  13000,0 тыс. руб.
2018 год -  64916,0 тыс. руб.
2019 год -  13000,0 тыс. руб.
2020 год -  13000,0 тыс.  руб.

1.2. Цели, задачи и целевые показатели  реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского городского округа до 2020 
года» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3.  План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности  Новолялинского 
городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции 
(приложение № 2).
1.4. Перечень объектов капитального строительства 
(реконструкции) муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского 
городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции  

(приложение № 3).
2. Настоящее постановление опубликовать в 
«Муниципальном вестнике Новолялинского городского 
округа» и 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  администрации 
Новолялинского городского округа К.К.Лесникова.  

Глава  округа
  С.А.Бондаренко
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Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

Новолялинского городского округа до 2020 года» от 30.06.2016г. № 570

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 2020 года»

№ 
строки

Наименование целей, 
задач и целевых 

показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 
показателей

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПОДПРОГРАММА  1. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
Новолялинского городского округа»

Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры.

Задача 1. Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и оборудования) при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте 
основных фондов.             

Удельный вес потерь 
тепловой энергии в 
процессе производства 
и транспортировки до 
потребителей

процентов 14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 Федеральный закон 
от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»;

Доля утечек и неучтенного 
расхода воды в 
суммарном объеме воды, 
поданной в сеть 

процентов 75,0 71,0 65,5 60,5 54,5 49,0 Федеральный закон 
от 07 декабря 2011 года № 
416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»

Количество инцидентов 
и отключений в системах 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, в год на 1 
км сетей 

единиц  0,32 0,30 0,30 0,28 0,26 0,26 постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 22 декабря 2010 года 
№ 1092 «О федеральной 
целевой программе 
«Чистая вода»

Доля сточных вод, 
очищенных  до 
нормативных значений, в 
общем  объеме сточных 
вод, прошедших через 
очистные сооружения 

процентов 40,0 42,5 45,0 47,0 47,0 47,0 постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 22 декабря 2010 года 
№ 1092 «О федеральной 
целевой программе 
«Чистая вода»

Степень износа 
коммунальной 
инфраструктуры

процентов 90,0 89,8 89,7 89,5 89,2 89,0 Решение Думы 
Новолялинского 
городского округа от 
24.09.2009г. № 182 
«Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
Новолялинского 
городского округа на 
период до 2020 года

Задача 2. Создание условий для привлечения  инвестиций в целях обеспечения населенных пунктов коммунальной инфраструктурой.

Число инвестиционных 
проектов, на реализацию 
которых предоставлена 
государственная 
поддержка 

единиц 4 4 5 5 6 6 Решение Думы 
Новолялинского 
городского округа от 
24.09.2009г. № 182 
«Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
Новолялинского 
городского округа на 
период до 2020 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля внебюджетных 
средств в общем объеме 
расходов подпрограммы 
в соответствующем 
финансовом году

процентов 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 22 декабря 2010 года 
№ 1092 «О федеральной 
целевой программе 
«Чистая вода»

ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие топливно-энергетического комплекса  Новолялинского городского округа»

Цель 2. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения  Новолялинского городского округа.

Задача 3. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы 
газоснабжения.

Ввод дополнительных 
мощностей газопроводов 
и газовых сетей на 
территории городского 
округа

км 25 25 25 25 12 12 постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
08.08.2012 

№ 858-ПП 
«Об основных параметрах 
развития газоснабжения и 
газификации Свердловской 
области Генеральной 
схемы газоснабжения и 
газификации Свердловской 
области на период до 2015 
года и перспективу до 2020 
года»

Количество жилых 
домов (квартир), 
газифицированных 
сетевым природным 
газом на территории 
городского округа

тыс. штук 0,06 0,062 0,062 0,062 - - постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
08.08.2012 

№ 858-ПП 
«Об основных параметрах 
развития газоснабжения и 
газификации Свердловской 
области Генеральной 
схемы газоснабжения и 
газификации Свердловской 
области на период до 2015 
года и перспективу до 2020 
года»

Цель 3. Обеспечение конкурентоспособности экономики Новолялинского городского округа за счет повышения энергетической безопасности, 
надежности и доступности энергетической инфраструктуры городского округа  для потребителей.

Задача 3. Повышение надежности работы энергосистемы Новолялинского городского округа»
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ 
(услуг) полным кругом 
промышленных 
организаций в текущих 
ценах в производстве 
и распределении 
электроэнергии, газа и 
воды**

млрд. 
рублей

0,3 0,321 0,342 0,355 0,37 0,387 Решение Думы 
Новолялинского 
городского округа  «О 
Стратегии социально-
экономического 
развития 
Новолялинского 
городского округа на 
период до 2020 года

Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования 
по полному кругу 
организаций: 
производство и 
распределения 
электроэнергии, газа и 
воды, в год

млн. рублей 488,7 354,4 211,86 270,0 343,0 386,9 Решение Думы 
Новолялинского 
городского округа  «О 
Стратегии социально-
экономического 
развития 
Новолялинского 
городского округа на 
период до 2020 года

ПОДПРОГРАММА 3. «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского  городского округа»

Цель 4. Повышение качества жизни  граждан за счет проведения мероприятий по  улучшению  жилищных условий.

Задача  4. Обеспечение переселения граждан из жилищного фонда для улучшения жилищных условий.
Доля граждан, 
проживающих 
в аварийном 
жилищном фонде, по 
отношению к общей 
численности населения 
Новолялинского 
городского округа

процентов 1,79 1,79 1,6 1,5 1,4 1,4 Решение Думы 
Новолялинского 
городского округа  «О 
Стратегии социально-
экономического 
развития 
Новолялинского 
городского округа на 
период до 2020 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Удельный вес площади 
жилых помещений, при-
знанных непригодными 
для проживания, в общем 
объеме площади жилищ-
ного фонда

процентов 1,25 1,25 1,20 1,18 1,16 1,16 Решение Думы 
Новолялинского 
городского округа «О 
Стратегии социально-
экономического 
развития 
Новолялинского 
городского округа на 
период до 2020 года

Количество 
расселяемых аварийных 
многоквартирных домов/ 
жилых помещений в год

единиц 30/110 31/115 5/14 2/6 2/7 6/26 Указ Президента 
Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению 
граждан Российской 
Федерации доступным 
и комфортным жильем 
и повышению качества 
жилищно-коммунальных 
услуг»;

распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 06.10.2011 

№ 1757-р 
Общая площадь 
расселяемых жилых 
помещений в год

тыс. кв. м 5,3 5,3 0,56 0,24 0,28 1,14 Указ Президента 
Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению 
граждан Российской 
Федерации доступным 
и комфортным жильем 
и повышению качества 
жилищно-коммунальных 
услуг»;

распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 06.10.2011 

№ 1757-р
Количество граждан, 
переселенных из 
жилищного фонда, для 
улучшения  жилищных 
условий в год

человек 340 326 42 18 21 78 Указ Президента 
Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению 
граждан Российской 
Федерации доступным 
и комфортным жильем 
и повышению качества 
жилищно-коммунальных 
услуг»;

распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 06.10.2011 

№ 1757-р
 ПОДПРОГРАММА 4. «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского городского округа»

Цель 5. Улучшение жилищных условий граждан за счет проведения капитального ремонта имущества многоквартирных домов.
Задача 6. Приведение технического состояния  многоквартирных домов   в соответствие с требованиями нормативных документов.

Количество 
многоквартирных домов, 
в которых проведен 
капитальный ремонт 
общего имущества, в год

единиц 6 6 6 8 10 10 Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 

от 06.10.2011 

№ 1757-р 
Общая площадь 
многоквартирных домов, 
в которых проведен 
капитальный ремонт 
общего имущества**

тыс. кв. м 0,4 0,5 0,7 0,7 0,75 0,8 Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 

от 06.10.2011 

№ 1757-р
Количество граждан, 
зарегистрированных в 
многоквартирных домах, 
которые улучшили 
условия проживания 
после проведения 
капитального ремонта 
общего имущества 
многоквартирных 
домов**

человек 120 135 142 152 161 164 Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 

от 06.10.2011 

№ 1757-р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество организаций, 
осуществляющих 
свою деятельность 
на территории  
Новолялинского 
городского округа по 
оказанию жилищно-
коммунальных услуг 
населению и имеющих  
затраты, связанные 
с предоставлением 
гражданам мер 
социальной поддержки 
по частичному 
освобождению от платы 
за коммунальные услуги.

единиц 5 5 5 5 5 5 Закон Свердловской 
области от 25 апреля 
2013 года № 40-ОЗ

«О мере социальной 
поддержки по 
частичному 
освобождению 
граждан, проживающих 
на территории 
Свердловской 
области, от платы за 
коммунальные услуги»

ПОДПРОГРАММА 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа»

Цель 6. Повышение энергетической эффективности экономики Новолялинского городского округа, в том числе за счет активизации энергосбережения.

Задача 7. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики  
Новолялинского городского округа.

Энергоемкость валового 
продукта (для фактических 
и сопоставимых условий)

кг у.т./тыс. 
рублей

10,57 10,48 10,47 10,46 10,45 10,44 Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 06.10.2011 

№ 1757-р

Доля объема 
электрической энергии, 
расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием 
приборов учета, в общем 
объеме электрической 
энергии, потребляемой 
(используемой) 
на территории 
Новолялинского 
городского округа

процентов 98,2 98,3 98,35 98,5 98,8 100 Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 
1225 «О требованиях 
к региональным и 
муниципальным 
программам в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности»

Доля объема тепловой 
энергии, расчеты за 
которую осуществляются 
с использованием 
приборов учета, в 
общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой 
(используемой) 
на территории 
Новолялинского 
городского округа

процентов 2 4 6 8 10 15 Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 
1225 «О требованиях 
к региональным и 
муниципальным 
программам в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности»

Доля объема холодной 
воды, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
воды, потребляемой 
(используемой) 
на территории 
Новолялинского 
городского округа

процентов 4 8 10 15 20 30 Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 
1225 «О требованиях 
к региональным и 
муниципальным 
программам в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности»

Доля объема горячей 
воды, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме 
воды, потребляемой 
(используемой) 
на территории 
Новолялинского 
городского округа

процентов 10 20 30 45 60 75 постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 
1225 «О требованиях 
к региональным и 
муниципальным 
программам в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности»

Задача 8. Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов 
и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Удельный расход 
электрической энергии 
на снабжение органов 
местного самоуправления 
и муниципальных 
учреждений  (в расчете 
на 1 кв. метр общей 
площади)

кВт.ч./кв.м 3,3 3,25 3,25 3,2 3,1 3,0 Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 
1225 «О требованиях 
к региональным и 
муниципальным 
программам в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности»

Удельный расход 
тепловой энергии на 
снабжение органов 
местного самоуправления 
и муниципальных 
учреждений (в расчете 
на 1 кв. метр общей 
площади)

Гкал/кв.м 0,32 0,31 0,3 0,291 0,264 0,231 Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 
1225 «О требованиях 
к региональным и 
муниципальным 
программам в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности»

Удельный расход 
холодной воды на 
снабжение органов 
местного самоуправления 
и муниципальных 
учреждений (в расчете на 
1 человека)

куб.м/чел. 35,52 35,57 35,57 35,57 35,57 35,57 Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 
1225 «О требованиях 
к региональным и 
муниципальным 
программам в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности»

Задача 9. Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг и обеспечения права граждан на 
благоприятную окружающую среду.

Удельный расход 
тепловой энергии в 
многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

 Гкал/кв. м 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 
1225 «О требованиях 
к региональным и 
муниципальным 
программам в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности»

Удельный расход 
холодной воды в 
многоквартирных домах (в 
расчете на 1 жителя)

куб.м./чел. 35,52 35,57 35,57 35,57 35,57 35,57 Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 
1225 «О требованиях 
к региональным и 
муниципальным 
программам в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности»

Удельный расход горячей 
воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 
жителя в год)

тонн/чел. 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 21,05 Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 
1225 «О требованиях 
к региональным и 
муниципальным 
программам в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности»

Удельный расход 
электрической энергии 
в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 
проживающего) 

кВт.ч/на 
1чел.

543,19 543,19 543,19 543,19 543,19 543,19 Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 
1225 «О требованиях 
к региональным и 
муниципальным 
программам в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Уровень оснащенности 
коллективными 
(общедомовыми) 
приборами учета 
используемых 
энергетических ресурсов

процентов 6 10 15 20 30 40 Федеральный закон 
от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении 
и о повышении 
энергетической 
эффективности и о 
внесении изменений 
в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

ПОДПРОГРАММА 6. «Благоустройство территорий  Новолялинского городского округа»

Цель 7. Повышение качества условий проживания граждан Новолялинского городского округа, за счет восстановления и развития дворовых 
территорий.

Задача 10. Благоустройство, реконструкция и ремонт дворовых территорий  многоквартирных домов.

Доля дворовых 
территорий в населенных 
пунктах в Новолялинском 
городском округе, 
уровень благоустройства 
которых соответствует 
современным 
требованиям, по 
отношению к их общему 
количеству

процентов 3 6 15 20 25 30 Постановление 
Федерального агентства 
по строительству 
и жилищно-
коммунальному 
хозяйству Российской 
Федерации от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного фонда»

Количество дворовых 
территорий в населенных 
пунктах Новолялинского 
городского округа, 
уровень благоустройства 
которых соответствует  
современным 
требованиям

единиц 6 14 22 26 32 35 Постановление 
Федерального агентства 
по строительству 
и жилищно-
коммунальному 
хозяйству Российской 
Федерации от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации 
жилищного фонда»

Цель 8. Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства.

Задача 11. Повышение качества и условий проживания граждан Новолялинского городского округа за счет восстановления и развития объектов 
внешнего благоустройства.

Доля граждан, 
пользующихся 
питьевой водой из 
нецентрализованных 
источников  к общей 
численности граждан

процентов 22 21,6 21,4 21,2 21,0 21,0 Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 22 декабря 2010 года 
№ 1092 «О федеральной 
целевой программе 
«Чистая вода»

Протяженность улиц, на 
которых установлены 
опоры сетей уличного 
освещения и контактной 
сети

процентов 92 93 94 95 96 97 Решение Думы 
Новолялинского 
городского округа от 
24.09.2009г. № 182 
«Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
Новолялинского 
городского округа на 
период до 2020 года

Санитарная очистка 
городского округа от 
отходов

куб.м. в год 300 300 300 300 300 300 Постановление главы 
Новолялинского 
городского округа  
20.11.2013 г. № 1394 
«Об утверждении 
генеральной схемы 
очистки территорий 
Новолялинского 
городского округа» 

 
ПОДПРОГРАММА 7. « Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Новолялинского городского округа».

Цель 9. Улучшение экологической ситуации и обеспечение экологически устойчивого развития территории Новолялинского городского округа.

Задача12. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, реабилитация территории городского округа.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Проведение анализов с 
целью предотвращение 
заболеваемости, 
связанные с 
употреблением 
недоброкачественной 
воды, либо купанием

шт.в год не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 7 не менее 7 Федеральный закон 
от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения»

Разработка проектов и 
устройство ограждения 
СЗЗ источников 
водоснабжения с 
целью выполнения 
природоохранного 
законодательства

шт. не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 Федеральный закон 
от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения»

Привлечение трудовых 
коллективов с целью 
улучшения санитарного 
состояния НГО

шт. не менее 40 не менее 
40

не менее 
40

не менее 
40

не менее 
40

не менее 40 Постановление главы 
Новолялинского 
городского округа  
20.11.2013 г. № 1394 
«Об утверждении 
генеральной схемы 
очистки территорий 
Новолялинского 
городского округа» 

 
Уборка территории 
городского округа от 
мусора

процентов 60 60 65 65 70 70 Постановление главы 
Новолялинского 
городского округа  
20.11.2013 г. № 1394 
«Об утверждении 
генеральной схемы 
очистки территорий 
Новолялинского 
городского округа» 

 
Цель 10.  Экологическое образование и воспитание.

Задача13. Совершенствование квалификации экологических знаний руководителей и специалистов, повышение экологической культуры населения.

Доля обученных 
специалистов в 
соответствии с 
требованиями 
природоохранного 
законодательства от  
общего количества 
ответственных лиц

процентов 5 5 10 10 115 Федеральный закон 
от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения»

Привлечение 
образовательных 
учреждений к созданию 
благоприятных условий 
НГО

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановления главы 
Новолялинского 
городского округа о 
санитарной очистке 
населенных пунктов 
Новолялинского 
городского округа» 

Количество планшетов 
на экологическую тему, 
установленных на 
территории городского 
округа

шт. не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 Федеральный закон 
от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения»

Количество публикаций 
на экологическую тему 
в средствах массовой 
информации

шт. не менее 3 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 не менее 4 Федеральный закон 
от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения»

ПОДПРОГРАММА 8. « Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа

 « Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 2020 года».

Цель 11. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы.

Задача14. Обеспечение эффективной деятельности МАУ НГО « УКС и ГХ» по реализации муниципальной программы.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доля освоения 
выделенных финансовых 
средств на выполнение 
мероприятий в сфере ЖКХ 
и природопользования 
НГО

процентов 100 100 100 100 100 100 Решение Думы 
Новолялинского 
городского округа от 
24.09.2009г. № 182 
«Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
Новолялинского 
городского округа на 
период до 2020 года

Доля принятых 
положительных 
решений на обращения 
граждан в общем 
объеме поступивших на 
рассмотрение

процентов 80 82 82 84 84 86 Решение Думы 
Новолялинского 
городского округа от 
24.09.2009г. № 182 
«Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
Новолялинского 
городского округа на 
период до 2020 года

Приложение № 2 к  постановлению главы 
Новолялинского городского округа 

от 30.06.2016г. № 570

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
Новолялинского городского округа до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ источники расходов 
на финансирование

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

Номер строки 
целевых показателей, 

на достижение 
которых направлены 

мероприятия
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

914090,0 277613,2 145216,0 188986,8 122136,0 87952,0 92186,0 х

2 областной бюджет 548315,4 221749,4 82498,4 128415,6 22115,0 44995,0 48542,0 х

3 местный бюджет 224545,9 41863,8 39404,9 47571,2 35105,0 29957,0 30644,0 х
4 внебюджетные источники 141228,7 14000,0 23312,7 13000,0 64916,0 13000,0 13000,0 х
5 1. Капитальные вложения всего 643068,7 228138,2 101199,7 139166,8 78066,0 46132,0 50366,0 х
6 областной бюджет 535943,0 221637,8 82437,6 120865,6 20565,0 43445,0 46992,0 х
7 местный бюджет 45897,0 6500,4 9449,4 18301,2 5585,0 2687,0 3374,0 х
8 внебюджетные источники 61228,7 0,0 9312,7 0,0 51916,0 0,0 0,0 х
9 3. Прочие нужды всего 271021,3 49475 44016,3 49820 44070 41820 41820 х
10 областной бюджет 12372,4 111,6 60,8 7550 1550 1550 1550 х
11 местный бюджет 178648,9 35363,4 29955,5 29270 29520 27270 27270 х
12 внебюджетные источники 80000 14000 14000 13000 13000 13000 13000 х

13 ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
Новолялинского городского округа»

14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,            В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

114720 13228,6 1000 58841,4 31150 5000 5500 х

15 областной бюджет 71185,7 0 0 50620,7 20565 0 0 х
16 местный бюджет 43534,3 13228,6 1000,0 8220,7 10585,0 5000,0 5500,0 х
17 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 х

18 1. Капитальные вложения
19 Всего по направлению «Капитальные 

вложения», в том числе:
79892,5 1401,1 0 52841,4 25150 0 500 х

20 областной бюджет 71185,7 0 0 50620,7 20565 0 0 х
21 местный бюджет 8706,8 1401,1 0 2220,7 4585 0 500 х

22 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 х
23 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
24 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, всего          в том 
числе:

66511,1 0 0 44861,1 21650 0 0 х

25 областной бюджет 63205,4 0 0 42640,4 20565 0 0 х
26 местный бюджет 3305,7 0 0 2220,7 1085 0 0 х
27 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 х
28 Мероприятие 1. Реконструкция очистных 

сооружений п. Лобва
43290 0 0 21640 21650 0 0 7,8

29 областной бюджет 41125 0 0 20560 20565 0 0 х
30 местный бюджет 2165 0 0 1080 1085 0 0 х
31 Мероприятие 2. Строительство газовой блочной 

котельной МАУ НГО  СОШ № 1
8918,1 0 0 8918,1 0 0 0 4,8

32 областной бюджет 8493,4 0 0 8493,4 0 0 0 х
33 местный бюджет 424,7 0 0 424,7 0 0 0 х
34 Мероприятие 3. Строительство газовой блочной 

котельной МАУ НГО  СОШ № 2
14303 0 0 14303 0 0 0 4,8

35 областной бюджет 13587 0 0 13587 0 0 0 х
36 местный бюджет 716 0 0 716 0 0 0 х
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37 1.2. Иные капитальные вложения
38 Иные капитальные вложения, всего,           из 

них:
13381,4 1401,1 0 7980,3 3500 0 500 х

39 областной бюджет 7980,3 0 0 7980,3 0 0 0 х
40 местный бюджет 5401,1 1401,1 0 0 3500 0 500 х
41 Мероприятие 4.  Модернизация котельного 

оборудования ГБК-6мВт.      г. Новая Ляля, 
«ЦРБ»

7980,3 0 0 7980,3 0 0 0 7,8

42 областной бюджет 7980,3 0 0 7980,3 0 0 0 х

43 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
44 Мероприятие 5. Приобретение машин и 

оборудования
3000 0 0 0 3000 0 0 10,11

45 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
46 местный бюджет 3000 0 0 0 3000 0 0 х
47 Мероприятие 6. Капитальный ремонт объектов 

обеспечения бытовыми услугами (бани)
2401,1 1401,1 0 0 500 0 500 8

48 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х

49 местный бюджет 2401,1 1401,1 0 0 500 0 500 х

50 3. Прочие нужды
51 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
34827,5 11827,5 1000 6000 6000 5000 5000 х

52 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
53 местный бюджет 34827,5 11827,5 1000 6000 6000 5000 5000 х

54
Мероприятие 7. Осуществление полномочий 
органов местного самоуправления в сфере 
подготовки и проведения отопительного сезона

25600 11100 0 4500 4000 3000 3000 4, 5, 6, 8

55 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
56 местный бюджет 25600 11100 0 4500 4000 3000 3000 х
57

Мероприятие 8. Разработка проектно-сметной 
документаци ГБК-8МВт ул.Кузнецова п.Лобва

800 300 0 0 500 0 0 4, 5, 6, 8

58 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х

59 местный бюджет 800 300 0 0 500 0 0 х
60

Мероприятие 9. Создание комфортных 
условий проживания граждан на территории 
Новолялинского городского округа путем  
организации электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения, водоотведения, снабжения населения 
топливом, в том числе предоставления субсидии 
на возмещение выпадающих доходов  от предо-
ставления населению услуг тепоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения:

8427,5 427,5 1000 1500 1500 2000 2000 6

61 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х

62 местный бюджет 8427,5 427,5 1000 1500 1500 2000 2000 х
63 ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса Новолялинского городского округа»**
64 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,                             

В ТОМ ЧИСЛЕ:
185608,3 157,8 25112,7 11123,8 53016 46232 49966 х

65 областной бюджет 116260,8 0 15000 10823,8 0 43445 46992 х
66 местный бюджет 8118,8 157,8 800 300 1100 2787 2974 х
67 внебюджетные источники 61228,7 0 9312,7 0 51916 0 0 х

68 1. Капитальные вложения
69 Всего по направлению «Капитальные 

вложения», в том числе:
183650,5 0 25112,7 10823,8 52516 45732 49466 х

70 областной бюджет 116260,8 0 15000 10823,8 0 43445 46992 х
71 местный бюджет 6161 0 800 0 600 2287 2474 х
72 внебюджетные источники 61228,7 0 9312,7 0 51916 0 0 х
73 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
74 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, всего           в 
том числе:

183650,5 0 25112,7 10823,8 52516 45732 49466 х

75 областной бюджет 116260,8 0 15000 10823,8 0 43445 46992 х
76 местный бюджет 6161 0 800 0 600 2287 2474 х
77 внебюджетные источники 61228,7 0 9312,7 0 51916 0 0 х
78

Мероприятие 10. Газопроводы высокого и 
низкого давления с установкой ГРПБ г.Новая 
Ляля Свердлвской области

78839,8 0 15800 10823,8 52216 0 0 15,16,19,20

79 областной бюджет 25823,8 0 15000 10823,8 0 0 0 х
80 местный бюджет 1100 0 800 0 300 0 0 х
81 внебюджетные источники 51916 0 0 0 51916 0 0 х
82 Мероприятие 11. газификация  п.Лобва 9612,7 0 9312,7 0 300 0 0 15,16,19,20

83 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
84 местный бюджет 300 0 0 0 300 0 0 х
85 внебюджетные источники 9312,7 0 9312,7 0 0 0 0 х
86

Мероприятие 12. Строительство межпоселкового 
газопровода к селу Салтаново

49466 0 0 0 0 0 49466 15,16,19,20

87 областной бюджет 46992 0 0 0 0 0 46992 х
88 местный бюджет 2474 0 0 0 0 0 2474 х
89 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 х
90

Мероприятие13. Строительство межпоселкового 
газопровода к деревне Савинова

45732 0 0 0 0 45732 0 15,16,19,20

91 областной бюджет 43445 0 0 0 0 43445 0 х
92 местный бюджет 2287 0 0 0 0 2287  х
93 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 х
94 3. Прочие нужды
95 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
1957,8 157,8 0 300 500 500 500 х

96 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
97 местный бюджет 1957,8 157,8 0 300 500 500 500 х
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98 Мероприятие 14.  разработка проектной 
документации и комплексных инженерных 
изысканий, прохождение государственной 
экспертизы на объект  строительства 
газоснабжения

1957,8 157,8 0 300 500 500 500 15,16,19,20

99 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
100 местный бюджет 1957,8 157,8 0 300 500 500 500 х
101

Мероприятие 15. Осуществление 
мониторинга кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций по 
оплате топливно-энергетических ресурсов, 
использованных для поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами

0 0 0 0 0 0 0 6,19

102 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х

103 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х

104 ПОДПРОГРАММА 3. «Повышение качества условий проживания населения Новолялинского  городского округа»**
105 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,           В 

ТОМ ЧИСЛЕ:
334112,9 216525,9 81087 36500 0 0 0 х

106 областной бюджет 309656,7 212219,1 67437,6 30000 0 0 0 х
107 местный бюджет 24456,2 4306,8 13649,4 6500 0 0 0 х
108 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 х
109 1.Капитальные вложения
110 Всего по направлению «Капитальные 

вложения», в том числе:
329112,9 216525,9 76087 36500 0 0 0 х

111 областной бюджет 309656,7 212219,1 67437,6 30000 0 0 0 х
112 местный бюджет 19456,2 4306,8 8649,4 6500 0 0 0 х
113 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 х
114 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
115 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, всего          в том 
числе:

329112,9 216525,9 76087 36500 0 0 0 х

116 областной бюджет 309656,7 212219,1 67437,6 30000 0 0 0 х
117 местный бюджет 19456,2 4306,8 8649,4 6500 0 0 0 х
118 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 х
119

 Мероприятие 16.  Переселение граждан из 
аварийного жилого фонда, признанного в 
установленном порядке аварийным  всего, из них

329112,9 216525,9 76087 36500 0 0 0 24,25,26, 27

120 областной бюджет 309656,7 212219,1 67437,6 30000 0 0 0 х
121 местный бюджет 19456,2 4306,8 8649,4 6500 0 0 0 х
122 3. Прочие нужды
123 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
5000 0 5000 0 0 0 0  

124 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
125 местный бюджет 5000 0 5000 0 0 0 0 х
126 Мероприятие 17. Снос аварийного жилого 

фонда, признанного в установленном порядке 
аварийным 

500 0 500 0 0 0 0 26,27,28

127 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0  
128 местный бюджет 500 0 500 0 0 0 0  

 
Мероприятие 18. Приобретение жилых 
помещений для отдельных категорий граждан 

4100 0 4100 0 0 0 0 28  

129 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
130 местный бюджет 4100 0 4100 0 0 0 0 х
131

Мероприятие 19. Обследование и оценка 
технического состояния жилищного фонда 
Новолялинского городского округа 

400 0 400 0 0 0 0 24,25  

132 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
133 местный бюджет 400 0 400 0 0 0 0 х
134 ПОДПРОГРАММА  4 «Улучшение жилищных условий  граждан Новолялинского городского округа»**
135 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,       В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
106807,7 17657,7 17650 18500 18000 17500 17500 х

136 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
137 местный бюджет 26807,7 3657,7 3650 5500 5000 4500 4500 х
138 внебюджетные источники 80000 14000 14000 13000 13000 13000 13000 х
139 1. Капитальные вложения
140 Всего по направлению «Капитальные 

вложения», в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 х

141 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
142 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
143 1.2.  Иные капитальные вложения
144 Иные капитальные вложения,               всего, 

из них:
0 0 0 0 0 0 0 х

145 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
146 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
147 3. Прочие нужды
148 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
106807,7 17657,7 17650 18500 18000 17500 17500 х

149 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
150 местный бюджет 26807,7 3657,7 3650 5500 5000 4500 4500 х
151 внебюджетные источники 80000 14000 14000 13000 13000 13000 13000 х
152 Мероприятие 20. Капитальный ремонт и 

сдержание муниципального жилищного фонда 
16359,6 2109,6 2250 3000 3000 3000 3000 29,30,31

153 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
154 Местный  бюджет 16359,6 2109,6 2250 3000 3000 3000 3000 х
155 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 х
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156 Мероприятие 21.  Взносы на капитальный 
ремонт в Региональный фонд содействия 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области 

90448,1 15548,1 15400 15500 15000 14500 14500 29,30,31

157 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
158 местный бюджет 10448,1 1548,1 1400 2500 2000 1500 1500 х
159 внебюджетные источники 80000 14000 14000 13000 13000 13000 13000 х
160 ПОДПРОГРАММА 5 «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности Новолялинского городского округа»**

161 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5,              В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

30157,7 10541,2 66,5 15350 1400 1400 1400 х

162 областной бюджет 23418,7 9418,7 0 14000 0 0 0 х
163 местный бюджет 6739 1122,5 66,5 1350 1400 1400 1400 х
164 1.Капитальные вложения х
165 Всего по направлению «Капитальные 

вложения», в том числе:
19811,2 10211,2 0 8400 400 400 400 х

166 областной бюджет 17418,7 9418,7 0 8000 0 0 0 х
167 местный бюджет 2392,5 792,5 0 400 400 400 400 х
168 1.2. Иные капитальные вложения
169 Иные капитальные вложения,             всего, 

из них:
19811,2 10211,2 0 8400 400 400 400 х

170 областной бюджет 17418,7 9418,7 0 8000 0 0 0 х
171 местный бюджет 2392,5 792,5 0 400 400 400 400 х
172

Мероприятие22. Внедрение энергоэффективных 
технологий (устройств и оборудования) при 
модернизации, реконструкции и капитальном 
ремонте основных фондов, всего, из них:

19811,2 10211,2 0 8400 400 400 400 42,43,44,46,47,48,49,50

173 областной бюджет 17418,7 9418,7 0 8000 0 0 0 х
174 местный бюджет 2392,5 792,5 0 400 400 400 400 х
175 3. Прочие нужды
176 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
10346,5 330 66,5 6950 1000 1000 1000 х

177 областной бюджет 6000 0 0 6000 0 0 0 х
178 местный бюджет 4346,5 330 66,5 950 1000 1000 1000 х
179 Мероприятие 23 Модернизация уличного 

освещения
1800 0 0 450 450 450 450 42,59

180 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
181 местный бюджет 1800 0 0 450 450 450 450 х
182  Мероприятие 24.  Приобретение оборудования 

для надежности работы энергосистем 
Новолялинского городского округа  всего, из них:

7530 330 0 6300 300 300 300 42,43,44,46,47,48,49,50

183 областной бюджет 6000 0 0 6000 0 0 0 х
184 местный бюджет 1530 330 0 300 300 300 300 х
180 Мероприятие 25.  Разработка программ, 

проектов и  актуализация программ развития  
сферы ЖКХ НГО

1016,5 0 66,5 200 250 250 250 36

181 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
182 местный бюджет 1016,5 0 66,5 200 250 250 250 х
183 ПОДПРОГРАММА 6 « Благоустройство территорий Новолялинского городского округа»
184 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6,            В 

ТОМ ЧИСЛЕ:
54850,3 10070,3 9900 9220 9220 8220 8220 х

185 областной бюджет 5600 0 0 1400 1400 1400 1400 х
186

местный бюджет
49250,3 10070,3 9900 7820 7820 6820 6820 х

187 1.Капитальные вложения   
188 Всего по направлению «Капитальные 

вложения», в том числе:
0 0 0 0 0 0 0 х

189 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х

190 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х

191 1.2. Иные капитальные вложения
192 Всего по направлению «Иные капитальные 

вложения», из них:
0 0 0 0 0 0 0 х

193
областной бюджет

0 0 0 0 0 0 0 х

194 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х

195 3. Прочие нужды
196 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
54850,3 10070,3 9900 9220 9220 8220 8220 х

197
областной бюджет

5600 0 0 1400 1400 1400 1400 х

198 местный бюджет 49250,3 10070,3 9900 7820 7820 6820 6820 х

199 Мероприятие 26. Благоустройство, 
реконструкция и ремонт дворовых территорий 

5991,8 41,8 70 1470 1470 1470 1470 54,55

200
областной бюджет

5600 0 0 1400 1400 1400 1400 х

201 местный бюджет 391,8 41,8 70 70 70 70 70 х

202

Мероприятие27. Содержание объектов 
благоустройства городских и сельских поселений

19063,7 3783,7 3280 3000 3000 3000 3000 55

203
областной бюджет

0 0 0 0 0 0 0 х

204 местный бюджет 19063,7 3783,7 3280 3000 3000 3000 3000 х

205
Мероприятие 28. Организация и содержание 
мест захоронения

1700 350 350 250 250 250 250 60,67

206
областной бюджет

0 0 0 0 0 0 0 х

207 местный бюджет 1700 350 350 250 250 250 250 х

208 Мероприятие 29. Расходы на электроэнергию 22394,8 4394,8 5000 3500 3500 3000 3000 37,42,59
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209 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х

210 местный бюджет 22394,8 4394,8 5000 3500 3500 3000 3000 х

211 Мероприятие 30.  Техническое обслуживание 
сетей наружного освещения. Установка 
светильников, рекконструкция и строительство 
ноых линний наружного освещения. Установка 
приборов учета.

5700 1500 1200 1000 1000 500 500 59

212
областной бюджет

0 0 0 0 0 0 0 х

213 местный бюджет 5700 1500 1200 1000 1000 500 500 х

214 ПОДПРОГРАММА 7 « Обеспечение рационального и безопасного природопользования в Новолялинском городском 
округе»

215
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7,                  В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

37425,1 422,7 600,8 31651,6 1550 1600 1600 х

216
областной бюджет

22193,5 111,6 60,8 21571,1 150 150 150 х

217 местный бюджет 15231,6 311,1 540 10080,5 1400 1450 1450 х

218 1. Капитальные вложения

219 Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе:

30601,6 0 0 30601,6 0 0 0 х

220 областной бюджет 21421,1 0 0 21421,1 0 0 0 х

221 местный бюджет 9180,5 0 0 9180,5 0 0 0 х

222 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
223 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, всего          в том 
числе:

30601,6 0 0 30601,6 0 0 0 х

224 областной бюджет 21421,1 0 0 21421,1 0 0 0 х
225 местный бюджет 9180,5 0 0 9180,5 0 0 0 х
226 Мероприятие 31. Восстановление плотины в 

п.Павда

30601,6 0 0 30601,6 0 0 0 73

227 областной бюджет 21421,1 0 0 21421,1 0 0 0 х

228 местный бюджет 9180,5 0 0 9180,5 0 0 0 х

229 3. Прочие нужды

230 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе:

6823,5 422,7 600,8 1050 1550 1600 1600 х

231 областной бюджет 772,4 111,6 60,8 150 150 150 150 х

232 местный бюджет 6051,1 311,1 540 900 1400 1450 1450 х

233 Мероприятие 32. Ремонт и обустройство 
колодцев и родников. Приобретение 
оборудования и материалов «Родники»

1583,5 222,7 260,8 250 250 300 300 58,64,66, 72,74

234 областной бюджет 772,4 111,6 60,8 150 150 150 150 х

235 местный бюджет 811,1 111,1 200 100 100 150 150 х

236 Мероприятие 33. Разработка проектов зон 
санитарной охраны водных объектов

3900 200 200 500 1000 1000 1000 65,72

237
областной бюджет

0 0 0 0 0 0 0 х

238 местный бюджет 3900 200 200 500 1000 1000 1000 х

239 Мероприятие 34. Содержание и ремонт 
гидротехнических сооружений

1340 0 140 300 300 300 300 64

240
областной бюджет

0 0 0 0 0 0 0 х

241 местный бюджет 1340 0 140 300 300 300 300 х

242 ПОДПРОГРАММА 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развития жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа  до 2020 года»

243 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8,                   В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

50408 9009 9799 7800 7800 8000 8000 х

244 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х

245 местный бюджет 50408 9009 9799 7800 7800 8000 8000 х

246 1.Капитальные вложения х

247 Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе:

0 0 0 0 0 0 0 х

248 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х

249 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х

250 1.2. Иные капитальные вложения
251 Всего по направлению «Иные капитальные 

вложения», из них:

0 0 0 0 0 0 0 х

252
областной бюджет

0 0 0 0 0 0 0 х

253 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х

254 3. Прочие нужды

255 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе:

50408 9009 9799 7800 7800 8000 8000 х

256 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х

257 местный бюджет 50408 9009 9799 7800 7800 8000 8000 х

258 Мероприятие 35. Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа до 2020 года» МАУ 
«УКСиГХ»

50408 9009 9799 7800 7800 8000 8000 77,78

259 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х

260 местный бюджет 50408 9009 9799 7800 7800 8000 8000 х
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Приложение № 3 к постановлению главы 
Новолялинского городского округа 

от 30.06.2016г. № 570
Форма 1

Перечень
объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

Новолялинского городского округа до 2020 года»

N   
строки 

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства 

(реконструкции)/             
Источники 
расходов на 

финансирование 
объекта 

капитального 
строительства      

Адрес объекта 
капитального 
строительства

Сметная стоимость объекта, тыс. 
рублей:  

Сроки  строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)      

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих 
ценах        (на 
момент 
составления 
проектно-
сметной 
документации)

в ценах 
соответствующих 
лет реализации 
проекта

начало ввод 
(завершение)

всего 2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Объект 1 

Реконструкция 
очистных 
сооружений п. 
Лобва

Свердловская 
область, 
Новолялинский 
район п. Лобва

  2017 2018        

2 ВСЕГО   

по объекту 1,             
в том числе:

     43290,0 0,0 0,0 21640,0 21650,0 0,0 0,0

3 областной 
бюджет

     41125,0 0,0 0,0 20560,0 20565,0 0,0 0,0

4 местный бюджет      2165,0 0,0 0,0 1080,0 1085,0 0,0 0,0

5 Объект 2 
Строительство 
газовой блочной 
котельной МАУ 
НГО  СОШ № 1

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

 

 

2017 2017

       
6 ВСЕГО   по 

объекту 2,           в 
том числе:

  

 

  8918,1 0,0 0,0 8918,1 0,0 0,0 0,0

7 областной 
бюджет      

8493,4 0,0 0,0 8493,4 0,0 0,0 0,0

8 местный бюджет      424,7 0,0 0,0 424,7 0,0 0,0 0,0

9 Объект 3 
Строительство 
газовой блочной 
котельной МАУ 
НГО  СОШ № 2

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

 

 

2017 2017

       
10 ВСЕГО   по 

объекту 3,             в 
том числе:      

14303,0 0,0 0,0 14303,0 0,0 0,0 0,0

11 областной 
бюджет      

13587,0 0,0 0,0 13587,0 0,0 0,0 0,0

12 местный бюджет      716,0 0,0 0,0 716,0 0,0 0,0 0,0
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13 Объект 4 
Газопроводы 
высокого 
и низкого 
давления с 
установкой 
ГРПБ 
г.Новая Ляля 
Свердловской 
области

Свердловская 
область, г. 
Новая Ляля

 

 

2016 2017

       
14 ВСЕГО   по 

объекту 4,             в 
том числе:    

  78839,8 0,0 15800,0 10823,8 52216,0 0,0 0,0

15 областной 
бюджет      

25823,8 0,0 15000,0 10823,8 0,0 0,0 0,0

16 местный бюджет      1100,0 0,0 800,0 0,0 300,0 0,0 0,0
17 внебюджетные 

источники      
51916,0 0,0 0,0 0,0 51916,0 0,0 0,0

18 Объект 5 
Газификация  
п.Лобва

Свердловская 
область, п. 
Лобва

 

 

2016 2017

       
19 ВСЕГО   по 

объекту 5,             в 
том числе:      

9612,7 0,0 9312,7 0,0 300,0 0,0 0,0

20 областной 
бюджет      

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 местный бюджет      300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0
22 внебюджетные 

источники      
9312,7 0,0 9312,7 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Объект 6 
Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилого фонда, 
признанного в 
установленном 
порядке 
аварийным  
всего, из них

Свердловская 
область, г. 
Новая Ляля, п. 
Лобва

 

 

2015 2017

       
24 ВСЕГО   по 

объекту 6,             в 
том числе:      

422612,9 216525,9 76087 130000 0 0 0

25 областной 
бюджет      

403156,7 212219,1 67437,6 123500 0 0 0

26 местный бюджет      19456,2 4306,8 8649,4 6500 0 0 0
27 внебюджетные 

источники      
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 Объект 7 
Строительство 
межпоселкового 
газопровода к 
селу Салтаново

Свердловская 
область, 
Новолялинский 
район, с. 
Салтаново

 

 

2020 2020

       
29 ВСЕГО   по 

объекту 7,             в 
том числе:      

49466,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49466,0

30 областной 
бюджет      

46992,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46992,0

31 местный бюджет      2474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2474,0
32 внебюджетные 

источники      
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 Объект 8 
Строительство 
межпоселкового 
газопровода 
к деревне 
Савинова

Свердловская 
область, 
Новолялинский 
район, д. 
Савиново

 

 

2019 2019

       
34 ВСЕГО   по 

объекту 8,             в 
том числе:      

45732,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45732,0 0,0

35 областной 
бюджет      

43445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43445,0 0,0

36 местный бюджет      2287,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2287,0  
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37 внебюджетные 
источники      

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 Объект 9  
Восстановление 
плотины в 
п.Павда

Свердловская 
область, 
Новолялинский 
район, п. Павда

 

 

2012 2017

       
39 ВСЕГО   по 

объекту 9,             в 
том числе:      

30601,6 0 0 30601,6 0 0 0

40 областной 
бюджет      

21421,1 0 0 21421,1 0 0 0

41 местный бюджет      9180,5 0 0 9180,5 0 0 0
42 внебюджетные 

источники      
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.07.2016  2016 г. № 572              г. Новая Ляля
 

О внесении изменений в  постановление главы Новолялинского городского округа от 04.06.2014 
№ 630 «Об утверждении административного регламента по  предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории Новолялинского городского округа» 

 В соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003  N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ 
(ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.06.2015 №453-
ПП «О признании утратившим силу Постановления 
Правительства Свердловской области от 08.07.2005 
№543-ПП «Об организации работы по предоставлению в 
собственность или аренду земельных участков или права 
на заключение договора аренды земельного участка», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2014 №1090 «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Российской Федерации 
признании утратившими силу отдельных правовых актов 
и отдельных положений нормативных правовых актов 
Российской Федерации и РСФСР»,  руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В постановление главы Новолялинского городского 
округа от 04.06.2014  № 630 «Об утверждении 
административного регламента по  предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории Новолялинского 
городского округа» внести следующие изменения:
1.1.Пункт 22 подраздела 4 раздела 2 Административного 

регламента «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории Новолялинского 
городского округа»  (далее - Административный регламент)  
исключить.
1.2.Пункт 23 подраздела 5 раздела 2 Административного 
регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«-Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ (ред. 
от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов».
1.3. Подраздел 12 раздела 2 Административного регламента 
изложить в следующей редакции: 
«12.Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 
организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов
42.Помещения для работы с заявителями (далее – 
помещения) размещаются в здании администрации. 
Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами и правилами. Путь следования 
к помещениям обозначается указателями. 
Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста Отдела, 
осуществляющего прием документов, а также режима 
работы и приема заявителей.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, 
специальными ограждениями и перилами, должно быть 

24   страница                           Муниципальный вестник  Новолялинского городского округа   № 24 (473) 5  июля    2016 года



обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы для инвалидов должны 
размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного 
подъезда и поворота колясок
43.На территории, прилегающей к зданию администрации, 
имеются места для парковки автотранспортных средств. 
Доступ к парковочным местам является бесплатным.
44. Вход в здание, в котором расположена администрация, 
оформляется вывеской, содержащей наименование.
Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными  
и противопожарными нормами и правилами. 
В местах для информирования 
заявителей, получения информации  
и заполнения необходимых документов размещаются 
информационные стенды, столы и стулья. 
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится 
прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями.
45. Визуальная и текстовая информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на информационном стенде, а также  
на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг и официальном сайте Администрации.
46. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, размещенной на информационных стендах или 
в информационных электронных терминалах, должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями.».

1.4. Абзацы 9, 10 пункта 23 подраздела 5 раздела 2 
Административного регламента исключить.
1.5. Абзац 1 пункта 25 подраздела 6 раздела 2 
Административного регламента исключить. 
1.6. Подпункт 3 пункта 48 подраздела 13 раздела 2 
Административного регламента исключить.
1.7.Абзац 3 подпункта 2 пункта 49 подраздела 1 раздела 
3 Административного регламента дополнить словами 
следующего содержания: «на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации для размещения 
торгов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
1.8. Пункт 66 подраздела 6 раздела 3 Административного 
регламента исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в периодическом печатном 
издании «Муниципальный вестник Новолялинского 
городского округа», на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.
ru.
3. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы администрации Новолялинского 
городского округа по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью  Е.А. Атепалихину. 

Глава округа               
С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.07.2016 г. № 573                                                                                                                                                                                               г. Новая Ляля
 
О внесении изменений в  постановление главы Новолялинского городского округа от 04.06.2014 
№ 633 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места 
размещения объекта» 

 В соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003  N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ 
(ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. В постановление главы Новолялинского городского 
округа от 04.06.2014  № 633 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта»  внести 
следующие изменения:

1.1.Пункта 2.5 раздела 2 Административного регламента 
«Предоставление земельных участков для строительства 
с предварительным согласованием места размещения 
объекта»  (далее - Административный регламент)  дополнить 
абзацем следующего содержания: «-Федеральный закон 
от 01.12.2014 N 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
1.2. Пункты 2.11.1 – 2.11.3 раздела 2 Административного 
регламента изложить в следующей редакции: 
«2.11.1. Помещения для работы с заявителями (далее 
– помещения) размещаются в здании администрации. 
Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами и правилами. Путь следования 
к помещениям обозначается указателями. 
Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста Отдела, 
осуществляющего прием документов, а также режима 
работы и приема заявителей.
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Помещения должны быть оборудованы пандусами, 
специальными ограждениями и перилами, должно быть 
обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы для инвалидов должны 
размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного 
подъезда и поворота колясок
2.11.2. На территории, прилегающей к зданию администрации, 
имеются места для парковки автотранспортных средств. 
Доступ к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание, в котором расположена администрация, 
оформляется вывеской, содержащей наименование. Места 
ожидания оборудуются в соответствии с санитарными  
и противопожарными нормами и правилами. 
В местах для информирования 
заявителей, получения информации  
и заполнения необходимых документов размещаются 
информационные стенды, столы и стулья. 
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится 
прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями.
2.11.3. Визуальная и текстовая информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на информационном стенде, а также  
на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг и официальном сайте Администрации.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, размещенной на информационных стендах или 
в информационных электронных терминалах, должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями.».
1.3. Подпункт 3 пункта 2.13 раздела 2 Административного 
регламента исключить.
1.4. Пункт 3.5 раздела 3 Административного регламента 
исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в периодическом печатном 
издании «Муниципальный вестник Новолялинского 
городского округа», на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.
ru.
3.Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы администрации Новолялинского 
городского округа по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью  Е.А. Атепалихину. 

Глава округа                                                                                       
С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.07.2016 г. № 574                                                                                                                                                                                                         г. Новая Ляля
 

О внесении изменений в  постановление главы Новолялинского городского округа от 04.06.2014 
№ 629 «Об утверждении административного регламента по  предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков на территории Новолялинского городского округа для целей, 

не связанных со строительством» 
В соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003  N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ 
(ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.06.2015 №453-
ПП «О признании утратившим силу Постановления 
Правительства Свердловской области от 08.07.2005 
№543-ПП «Об организации работы по предоставлению в 
собственность или аренду земельных участков или права 
на заключение договора аренды земельного участка», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2014 №1090 «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Российской Федерации 
признании утратившими силу отдельных правовых актов 
и отдельных положений нормативных правовых актов 
Российской Федерации и РСФСР»,  руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление главы Новолялинского городского 
округа от 04.06.2014  № 629 «Об утверждении 
административного регламента по  предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков на территории Новолялинского городского 
округа для целей, не связанных со строительством» 
внести следующие изменения:
1.1.Абзац 1 пункта 22 подраздела 4 раздела 2 
Административного регламента «Предоставление 
земельных участков на территории Новолялинского 
городского округа для целей, не связанных со 
строительством» (далее - Административный регламент) 
исключить.
1.2. Абзацы 14, 15 пункта 23 подраздела 5 раздела 2 
Административного регламента исключить.
1.3. Пункт 23 подраздела 5 раздела 2 Административного 
регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«- Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ (ред. 
от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов».
1.4.  Подраздел 12 раздела 2 Административного регламента 
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изложить в следующей редакции: 
«12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 
организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов
42. Помещения для работы с заявителями (далее – 
помещения) размещаются в здании администрации. 
Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами и правилами. Путь следования 
к помещениям обозначается указателями. 
Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста Отдела, 
осуществляющего прием документов, а также режима 
работы и приема заявителей.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, 
специальными ограждениями и перилами, должно быть 
обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы для инвалидов должны 
размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного 
подъезда и поворота колясок
43.На территории, прилегающей к зданию администрации, 
имеются места для парковки автотранспортных средств. 
Доступ к парковочным местам является бесплатным.
44. Вход в здание, в котором расположена администрация, 
оформляется вывеской, содержащей наименование.
Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными  
и противопожарными нормами и правилами. 
В местах для информирования 
заявителей, получения информации  
и заполнения необходимых документов размещаются 
информационные стенды, столы и стулья. 

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится 
прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями.
45. Визуальная и текстовая информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на информационном стенде, а также  
на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг и официальном сайте Администрации.
46. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, размещенной на информационных стендах или 
в информационных электронных терминалах, должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями.».
1.5. Подпункт 3 пункта 48 подраздела 13 раздела 2 
Административного регламента исключить. 
1.6. Абзац 1 пункта 25 подраздела 6 раздела 2 
Административного регламента исключить. 
1.7. Пункт 57 подраздела 6 раздела 3 Административного 
регламента исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в периодическом печатном 
издании «Муниципальный вестник Новолялинского 
городского округа», на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.
ru.
3. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы администрации Новолялинского 
городского округа по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью  Е.А. Атепалихину. 

Глава округа                                                                                       
С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.07.2016 г. № 575                                                                                                                                                                                                        г. Новая Ляля

О внесении изменений в  постановление главы Новолялинского городского округа от 04.06.2014 
№ 634 «Об утверждении административного регламента по  предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования места 

размещения объекта». 

В соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003  N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ 
(ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление главы Новолялинского городского 
округа от 04.06.2014  № 634 «Об утверждении 
административного регламента по  предоставлению 
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муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства без предварительного 
согласования места размещения объекта»   внести 
следующие изменения:
1.1. Пункта 2.5 раздела 2 Административного регламента 
«Предоставление земельных участков для строительства 
без предварительного согласования места размещения 
объекта» (далее - Административный регламент)  дополнить 
абзацем следующего содержания: «-Федеральный закон 
от 01.12.2014 N 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
1.2. Подпункты  2.12.1 – 2.12.3 пункта 2.12 раздела 2 
Административного регламента изложить в следующей 
редакции: «2.12.1. Помещения для работы с заявителями 
(далее – помещения) размещаются в здании администрации. 
Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами и правилами. Путь следования 
к помещениям обозначается указателями. 
Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста Отдела, 
осуществляющего прием документов, а также режима 
работы и приема заявителей.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, 
специальными ограждениями и перилами, должно быть 
обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы для инвалидов должны 
размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного 
подъезда и поворота колясок
2.12.2. На территории, прилегающей к зданию 
администрации, имеются места для парковки 
автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам 
является бесплатным.
Вход в здание, в котором расположена администрация, 
оформляется вывеской, содержащей наименование. Места 
ожидания оборудуются в соответствии с санитарными  

и противопожарными нормами и правилами. 
В местах для информирования 
заявителей, получения информации  
и заполнения необходимых документов размещаются 
информационные стенды, столы и стулья. 
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится 
прием граждан, не должны создавать затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями.
2.12.3. Визуальная и текстовая информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на информационном стенде, а также  
на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг и официальном сайте Администрации.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, размещенной на информационных стендах или 
в информационных электронных терминалах, должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями.».
1.3.Абзац 5 пункта 2.14 раздела 3 Административного 
регламента исключить.
1.4.Пункт 3.5 раздела 3 Административного регламента 
исключить.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в периодическом печатном 
издании «Муниципальный вестник Новолялинского 
городского округа», на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.
ru.
3.Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы администрации Новолялинского 
городского округа по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью  Е.А. Атепалихину. 

Глава округа                                                                                       
С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.07.2016г.  № 576               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 25.05.2016 № 284 
«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 
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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 внести следующие изменения:
1.1 Приложение № 1 к муниципальной программе «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 № 2 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).
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

                                                                                                                                                      
№№
п/п

Наименование целей, задач и целевых 
показателей

Ед. изм. Значение целевого показателя Источник значений 
показателей2015г. 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»

            Приложение № 1
                                                                                                                                                            к постановлению главы 

                                                                                                                                                 Новолялинского городского округа  
                                                                                                                                                                           от 04.07.2016г.№ 576

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 

 Новолялинского городского округа до 2020 года»

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»
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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»

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»
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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 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»

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»
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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»

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 организации 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-эконом
ическом                              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»
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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»
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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»

№ 
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 110692,0 26112,9 21526,7 15763,1 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 35478,3 5078,3 0,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0  X 
4 местный бюджет 75213,7 21034,6 21526,7 8163,1 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 110692,0 26112,9 21526,7 15763,1 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 35478,3 5078,3 0,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0  X 
9 местный бюджет 75213,7 21034,6 21526,7 8163,1 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         
«Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства Новолялинского городского 
округа до 2020 года», в том числе

94156,2 23592,2 18564,0 13000,0 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 35422,2 5022,2 0,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0  X 
15 местный бюджет 58734,0 18570,0 18564,0 5400,0 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 94156,2 23592,2 18564,0 13000,0 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 35422,2 5022,2 0,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0  X 
21 местный бюджет 58734,0 18570,0 18564,0 5400,0 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 автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения, мостов и путепроводов» 
(заработная плата, ремонт транспорта, 
приобретение: ГСМ, запчастей, оплата: 
госпошлин, штрафов, коммунальных 
услуг ЖКХ, разработка ПОДД п.Лобва):

52576,8 14012,8 18564,0 5000,0 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 

Приложение № 2
   к постановлению главы

Новолялинского городского округа
                                                                                                                                                                                                                               от  04.07.2016г.  № 576

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

Новолялинского городского округа до 2020 года»
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25 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
26 местный бюджет 52576,8 14012,8 18564,0 5000,0 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:

32000,0 0,0 0,0 8000,0 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 30400,0 0,0 0,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0  X 
31 местный бюджет 1600,0 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0  X 
32 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

33

Мероприятие 3 «Проектно-сметная доку-
ментация 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 (лизин-
га)», 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 
43 Подпрограмма 2 «Развитие информационного общества Новолялинского городского округа до 2020 года»

44

ВСЕГО по Подпрограмме 2         
«Развитие информационного общества 
Новолялинского городского округа до 
2020 года», в том числе

4002,1 522,1 527,6 738,1 738,1 738,1 738,1  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 3946,0 466,0 527,6 738,1 738,1 738,1 738,1  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 4002,1 522,1 527,6 738,1 738,1 738,1 738,1  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 3946,0 466,0 527,6 738,1 738,1 738,1 738,1  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 Правительства 
Свердловской области муниципальных 
учреждений», всего:

101,1 15,9 18,8 16,6 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 90,0 4,8 18,8 16,6 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 
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60

Мероприятие 6 «Организация центров 
общественного доступа к сети Интернет 
на базе муниципальных библиотек и 
учреждений», всего:

264,2 64,2 0,0 50,0 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 219,2 19,2 0,0 50,0 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 оборудова-
ния», всего:

1116,1 48,1 100,0 242,0 242,0 242,0 242,0 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 1116,1 48,1 100,0 242,0 242,0 242,0 242,0  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: 350,7 43,9 58,8 62,0 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 350,7 43,9 58,8 62,0 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 муниципальных право-
вых актов, официальной информации о 
социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструк-
туры», всего:

2170,0 350,0 350,0 367,5 367,5 367,5 367,5 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 2170,0 350,0 350,0 367,5 367,5 367,5 367,5  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   «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в 
Новолялинском городском округе до 2020 
года», в том числе     

561,0 25,0 436,0 25,0 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 561,0 25,0 436,0 25,0 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

561,0 25,0 436,0 25,0 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 561,0 25,0 436,0 25,0 25,0 25,0 25,0  X 
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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-транспортного травма-
тизма, формирование навыков безопас-
ного поведения в процессе получения 
образования», всего:

150,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0  40, 41, 42, 43 

10.1 в том числе: проведение ежегодных 
районных соревнований юных велоси-
педистов «Безопасное колесо», участие 
в областном смотре-конкурсе отрядов 
ЮИД;

35,0 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 40

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

55,0 25,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 41

10.3 оснащение образовательных учреж-
дений комплектами учебно-наглядных 
пособий «Светофор» для оборудования 
классов;

30,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 42

10.4 изготовление печатной продукции 
по безопасности дорожного движения 
для общеобразовательных учреждений»

30,0 0,0 6,0 6,0 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 150,0 25,0 25,0 25,0 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 образовательных 
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 
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 «Субсиди-
рование на возмещение недополученных 
доходов  организациям-перевозчикам, 
осуществляющим транспортное обслу-
живание на социально-значимых марш-
рутах на территории Новолялинского 
городского округа до 2020 года», в том 
числе  

11972,7 1973,6 1999,1 2000,0 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 11972,7 1973,6 1999,1 2000,0 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

11972,7 1973,6 1999,1 2000,0 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 11972,7 1 973,6 1 999,1 2 000,0 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 
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114

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

11972,7 1973,6 1999,1 2000,0 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 11972,7 1 973,6 1 999,1 2 000,0 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 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.07.2016 года № 577                                г. Новая Ляля

Об утверждении комплексного плана мероприятий по снижению смертности детей 

от внешних причин в 

Новолялинском городском округе на 2016-2017 годы

В целях снижения смертности детей от внешних 
причин в Новолялинском городском округе на 2016-2017 

годы:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по сни-
жению смертности детей от внешних причин в Ново-
лялинском городском округе на 2016-2017 годы (далее 
– План мероприятий) согласно приложению.

2. Руководителям организаций Новолялинского город-
ского округа (по согласованию):

а) обеспечить выполнение Плана мероприятий в 
установленные сроки;

б) представлять информацию о выполнении плана в 
Администрацию Новолялинского городского округа 
ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Му-
ниципальном вестнике Новолялинского городско-
го округа» и на официальном сайте Администрации 
Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

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

Глава округа                                                                                
С.А.Бондаренко 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по снижению смертности детей

от внешних причин в Новолялинском городском округе на 2016-2017 годы
№ 
п/п

Мероприятие Исполнители Срок   
испол- 
нения

Результат

1 2 3 4 5
1. Мероприятия по снижению смертности детей от дорожно-транспортных происшествий
1.1. Организация и проведение семинаров

 для работников образовательных 
организаций, выступление на 
родительских собраниях, в 
образовательных организациях по 
вопросам

 безопасного поведения детей на дорогах

МО МВД России
 «Новолялинский»  
(по  согласованию)  

2016-2017 
годы

снижение числа детей,     
пострадавших в
 дорожно-транспортных        
происшествиях      
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1.2. Организация и проведение рейдовых

 мероприятий по контролю за 
соблюдением

 правил безопасной перевозки детей

 автомобильным транспортом

МО МВД России
 «Новолялинский»
  (по  согласованию)  

2016-2017 
годы

создание условий  
 для снижения        
количества
 дорожно-транспортных        
происшествий       

1.3. Организация и проведение конкурсов, 

викторин по вопросам безопасности 

 дорожного движения, проведение

 районного конкурса «Безопасное колесо»                       

МО МВД России 
«Новолялинский»  
(по  согласованию)  

2016-2017 
годы

повышение интереса детей 
к правилам    
дорожного движения, 
а также культуре    
поведения на дорогах

1.4. Организация и проведение лекций и
 бесед с обучающимися образовательных
 организаций с демонстрацией 
видеофильмов по вопросам 
профилактики детского травматизма
 на объектах железнодорожного
 транспорта 

ОПДН ЛО МВД

 на станции Нижний 
Тагил

 (по   согласованию)

2016-2017 
годы

повышение безопасности и      
профилактика детского
 травматизма   
на объектах
 железнодорожного    
транспорта         

1.5. Рассмотрение вопросов детского
 дорожно-транспортного травматизма
 в рамках учебного предмета
 «Основы безопасности         
жизнедеятельности»          

Управление 
образованием,  
образовательные
 учреждения НГО  

2016-2017 
годы

закрепление навыков 
безопасного         
поведения на дорогах, 
снижение
  уровня    детского 
дорожно-
транспортного 
травматизма,
 предупреждение дорожно-
транспортных 
происшествий с      
участием детей и 
профилактика        
правонарушений, 
совершаемых
 детьми в области 
дорожного
 движения           

1.6. Организация и проведение родительских
 собраний в образовательных организациях
 по вопросам обеспечения детей
 светоотражающими элементами

Управление 
образованием,  
образовательные 
учреждения НГО

2016-2017 
годы

снижение числа детей, 
пострадавших 
в дорожно-транспортных 
происшествиях

1.7. Изучение правил дорожного движения 
и безопасного поведения на дорогах в      
образовательных организациях              

Управление 
образованием,  
образовательные
 учреждения НГО

2016-2017 
годы

обучение детей навыкам
 безопасного 
поведения на  дорогах и  
профилактика 
правонарушений,     
совершаемых детьми в 
области    
дорожного движения 

1.8. Обучение работников и обучающихся
 образовательных организаций оказанию
 первой помощи при дорожно-
транспортных        происшествиях               

Управление 
образованием,  
образовательные
 учреждения НГО
ГБУЗ СО 
«Новолялинская
 районная больница» 
Отдел культуры,
 молодежной политике 
и спорта

2016-2017 
годы

приобретение работниками 
и       
обучающимися 
образовательных     
организаций навыков 
оказания первой     
помощи при дорожно-
транспортных        
происшествиях      
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2. Мероприятия по снижению смертности детей от суицидов                      
2.1. Подготовка работников 

образовательных
 организаций по вопросам 
профилактики 
и коррекции социальной 
дезадаптации детей                   

У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и е м ,  
образовательные 

учреждения НГО, 

Управление социальной

 Политики по                           
Новолялинскому 

 району,  Отдел 

культуры, молодежной

 политике и спорта

2016-2017 
годы

повышение уровня готовности        
работников образовательных    
организаций по оказанию            
своевременной психолого-
педагогической помощи детям,
 оказавшимся в трудной
 жизненной ситуации

2.2. Организация работы с детьми  
и семьями группы социального 
риска 

Управление 
образованием,  
образовательные 
учреждения НГО,
 Управление социальной
 политики по                           
Новолялинскому  району, 
ТКДН и ЗП

2016-2017 
годы

повышение уровня социальной 
адаптированности детей:

 снижение или преодоление

 агрессивности и     
конфликтности, формирование       
социальных навыков, 

социализация детей 

2.3. Организация деятельности 
общероссийского
 телефона доверия на 
территории
 Новолялинского городского 
округа

Управление 
образованием,  
образовательные
 учреждения НГО

2016-2017 
годы

ранняя профилактика детского
 и семейного неблагополучия
 и профилактика суицидальных
 настроений детей

2.4. Организация и проведение 
обучающих
 семинаров для работников 
медицинских, 
образовательных организаций 
и органов
 внутренних дел по вопросам 
профилактики
 суицидов детей

ГБУЗ СО «Новолялинская

 районная больница», 

Управление 
образованием,

Управление социальной

 политики по                           
Новолялинскому  району

2016-2017 
годы

снижение числа суицидов детей

3. Мероприятия по снижению смертности детей от убийств

3.1. Оборудование мест массового 
пребывания
 граждан в населенных пунктах           
НГО системами 
видеонаблюдения.

Администрация НГО,

МО МВД России 
«Новолялинский»  (по  
согласованию)  

2016-2017 
годы

предупреждение преступлений
 в отношении детей 
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1 2 3 4 5
4. Мероприятия по снижению смертности детей от утоплений                     
4.1. Изучение вопросов 

безопасного поведения
 детей на водных объектах в 
рамках 
учебного предмета 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»          

Отделение надзорной 
деятельности 
и профилактической 
работы НГО главного 
управления МЧС
 (по согласованию),
Управление 
образованием,  
образовательные 
учреждения НГО 

2016-2017 
годы

предупреждение несчастных
 случаев и гибели детей на 
водных
 объектах

4.2. Обучение населения, в том 
числе
работников и обучающихся 
образовательных организаций, 
оказанию первой помощи при 
утоплениях       

ГБУЗ СО 
«Новолялинская 
районная больница»,
Отделение надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы НГО главного 
управления МЧС (по 
согласованию),
Управление 
образованием,  
образовательные 
учреждения НГО
Отдел культуры, 
молодежной политике и 
спорта

2016-2017 
годы

приобретение населением, в том 
числе работниками и 
обучающимися 
образовательных организаций,
 навыков оказания первой
 помощи при утоплениях         

4.3. Проведение семинара с 
руководителями
 организаций отдыха детей и 
их 
оздоровления по подготовке к 
летней 
оздоровительной кампании

Отделение надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы НГО главного
 управления МЧС
 (по согласованию),
Управление 
образованием

2016-2017 
годы

предупреждение несчастных 
случаев и гибели детей

4.4. Проведение бесед в 
организациях отдыха 
детей и их оздоровления на 
тему
 «Безопасное поведение на 
водных объектах»

Отделение надзорной 
деятельности
 и профилактической
 работы НГО главного
 управления МЧС
 (по согласованию)

2016-2017 
годы

предупреждение несчастных 
случаев и гибели детей на
 водных объектах

4.5. Организация  выпуска 
буклетов,
 статей по     предупреждению
 несчастных случаев и гибели 
детей 
на водных объектах

Отделение надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы НГО главного 
управления МЧС (по 
согласованию)

2016-2017 
годы

предупреждение несчастных 
случаев и гибели детей на
 водных объектах
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5. Мероприятия по снижению смертности детей от несчастных случаев, вызванных воздействием 
электрического тока, радиации, экстремальной температуры или   атмосферного давления                                                        

5.1. Популяризация знаний в 
области
 электробезопасности 
среди обучающихся              
образовательных 
организаций
 (проведение бесед, лекций 
на 
тему электробезопасности)

Управление 
образованием,  
образовательные
 учреждения НГО

2016-
2017 
годы

профилактика детского 
травматизма,       повышение 
информированности
  детей в области
 электробезопасности

5.2. Обучение работников и 
обучающихся
 образовательных 
организаций 
оказанию первой 
помощи при воздействии 
электрического
 тока, радиации, 
экстремальной 
температуры
 или   атмосферного давл
ения                                                                 

Управление 
образованием,  
образовательные
 учреждения НГО,
ГБУЗ СО 
«Новолялинская 
районная больница»
Отдел культуры, 
молодежной политике 
и спорта

2016-
2017 
годы

приобретение работниками  
и        
обучающимися 
образовательных 
организаций навыков 
 оказания первой помощи 
при воздействии 
электрического 
тока, радиации, 
экстремальной 
температуры или   
атмосферного
 давления                                                                       

6. Мероприятия по снижению смертности детей от несчастных случаев, вызванных воздействием 
дыма, огня и пламени                                            

6.1. Организация и проведение 
экскурсий 
для обучающихся 
образовательных
 организаций в пожарные 
части отрядов
 противопожарной 
службы, пожарно-
технической выставки 

Отделение надзорной 
деятельности и
 профилактической 
работы НГО
 главного управления 
МЧС 
по согласованию)

2016-
2017 
годы

повышение 
информированности   
детей в области пожарной    
безопасности       
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7. Мероприятия по снижению смертности детей от отравлений алкоголем, наркотическими 
средствами, психотропными веществами
7.1. Включение в планы 

воспитательной 
работы       
образовательных 
организаций
 мероприятий, 
направленных на
 формирование здорового 
образа жизни, 
профилактику 
употребления алкоголя, 
наркотических средств, 
психотропных веществ       

Управление 
образованием,  
образовательные
 учреждения НГО

2016-
2017 
годы

предупреждение смертности 
детей    
от отравлений алкоголем,
 наркотическими средствами, 
психотропными веществами

7.2. Организация и проведение 
мероприятий,
 направленных на 
профилактику
 распространения 
алкоголизма,
 токсикомании и 
наркомании

МО МВД России
 «Новолялинский» 
 (по  согласованию)  
ГБУЗ СО 
«Новолялинская 
районная больница»,
ТКДН и ЗП

2016-
2017 
годы

профилактика 
распространения
 алкоголизма, токсикомании 
и наркомании среди детей

7.3. Организация и проведение 
молодежных 
акций по профилактике 
употребления
 алкоголя, наркотических 
средств,
 психотропных веществ с 
участием 
работников медицинских 
организаций  

Управление 
образованием,  
образовательные 
учреждения НГО,
Отдел культуры, 
молодежной политике 
и спорта
МО МВД России 
«Новолялинский» (по  
согласованию),
ГБУЗ СО 
«Новолялинская 
районная больница»

2016-
2017 
годы

предупреждение смертности 
детей  
 от отравлений алкоголем, 
наркотическими средствами
 и психотропными 
веществами

7.4. Обучение работников 
медицинских,
 образовательных 
организаций,
 организаций социальной 
сферы 
по вопросам профилактики 
алкоголизма, 
токсикомании и 
наркомании    

ГБУЗ СО 
«Новолялинская 
районная больница», 
Управление 
образованием, 
образовательные 
учреждения НГО

2016-
2017 
годы

предупреждение смертности 
детей 
  от отравлений алкоголем, 
наркотическими средствами
 и психотропными 
веществами
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7.5. Обучение работников и 
обучающихся
 образовательных 
организаций оказанию
 первой  помощи при 
отравлении детей
 алкоголем, 
наркотическими 
средствами
 и психотропными 
веществами

ГБУЗ СО 
«Новолялинская
 районная больница»

2016-
2017 
годы

приобретение работниками и       
обучающимися 
образовательных     
организаций навыков 
оказания
 первой помощи при 
отравлении
 детей алкоголем, 
наркотическими
 средствами и 
психотропными
 веществами

1 2 3 4 5
8. Мероприятия по снижению смертности от иных повреждений                    
8.1. Обучение работников и 

обучающихся
 образовательных 
организаций оказанию
 первой  помощи при 
несчастных случаях                     

Управление 
образованием,  
образовательные 
учреждения НГО,
Отдел культуры, 
молодежной политике 
и спорта
ГБУЗ СО 
«Новолялинская 
районная больница»
(по  согласованию)  

2016-
2017 
годы

приобретение работниками и       
обучающимися 
образовательных     
организаций навыков 
оказания
 первой помощи при 
несчастных
 случаях 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04 июля 2016г.  № 579                                г. Новая Ляля

Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории Новолялинского городского 
округа в 2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года
Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской 
области от 17.05.2016 № 118-РП «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации в Свердловской области в 
2016-2018 годах Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года», 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить План мероприятий по реализации на 
территории Новолялинского городского округа в 2016-2018 
годах Стратегии  государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года (далее - 
План) (прилагается).
2.Рекомендовать организациям, учреждениям, 
предприятиям, расположенным на территории 
Новолялинского городского округа:
- принять участие в реализации  Плана.

- ответственным исполнителям направлять отчеты о 
выполнении   Плана в администрацию Новолялинского 
городского округа  ежеквартально, в срок до 1 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.
3.Финансирование мероприятий, указанных  в Плане, 
осуществлять в рамках  муниципальных программ 
Новолялинского городского округа, в пределах средств, 
предусматриваемых в бюджете Новолялинского городского 
округа  на соответствующие годы.
 4.Настоящее постановление опубликовать в 
«Муниципальном вестнике Новолялинского городского 
округа», сайте Новолялинского городского округа. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя по социальным и общим вопросам 
(Кильдюшевская Е.В.)

Глава  округа                                                                                  
С.А. Бондаренко                              
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Приложение
к постановлению  главы Новолялинского
городского округа от 04.07.2016 г. № 579

ПЛАН

мероприятий по реализации на территории Новолялинского городского округа в 2016-2018годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года

№

строки

Наименование мероприятия срок исполнения Ответственные

исполнители

источники

финансирования

1 2 3 4 5

1. Раздел 1. Совершенствование государственного управления в сфере государственной 
национальной политики Российской Федерации

1. Проведение заседаний 
Консультативного совета 
по взаимодействию с 
национальными и религиозными 
общественными объединениями 
на территории НГО

ежеквартально администрация 
Новолялинского 

городского округа

2. Повышение квалификации 
муниципальных служащих 
НГО по вопросам гармонизации 
межнациональных отношений, 
поддержания межэтнического 
мира, взаимодействия с 
национально-культурными 
объединениями и религиозными 
конфессиями, профилактики 
экстремизма

в течение 2016-
2018 годов

администрация 
Новолялинского 

городского округа

в рамках средств,

предусмотренных 
в бюджете 

Новолялинского 
городского округа

3. Проведение учебных 
семинаров  для  специалистов 
руководителей     учреждений 
культуры и спорта , круглых 
столов  по  проблемам  
профилактики  экстремизма  и 
формированию  толерантности  
средствами культуры  и спорта

в течение 2016-
2018г.

отдел культуры, 
молодежной 

политики 
и спорта 

администрации 
НГО 

в рамках средств,

предусмотренных 
в бюджете 

Новолялинского 
городского округа

4. Участие специалистов 
библиотек Централизованной 
библиотечной системы 
НГО  в занятиях областной  
Школы  толерантности 
на базе Свердловской  
межнациональной  библиотеки

в течение 

2016-2018годов

отдел культуры, 
молодежной 

политики 
и спорта 

администрации 
НГО 

в рамках средств, 
предусмотренных  
в бюджете НГО
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Раздел 2. Укрепление единства и духовной общности народов, проживающих на 
территории Новолялинского городского округа

5. Проведение цикла 
мероприятий, направленных 

на распространение и 
популяризацию знаний об 

истории и культуре народов, 
проживающих на территории 
Новолялинского городского 

округа

в течение

 2016-2018 

отдел культуры, 
молодежной 

политики 
и спорта 

администрации 
НГО 

в рамках средств, 
предусмотренных  
в бюджете НГО

6. Проведение совместно с 
религиозными объединениями 

праздников, конкурсов, 
смотров, направленных 

на сохранение и развитие 
традиционной культуры

в течение

2016-2018

отдел культуры, 
молодежной 

политики 
и спорта 

администрации 
НГО

руководители 
религиозных  
объединений 

в рамках средств, 
предусмотренных  
в бюджете НГО

7. Проведение спортивных 
мероприятий с участием  
представителей народов, 
проживающих на территории 
Новолялинского ГО 

в течение

2016-2018

отдел культуры, 
молодежной 
политики 
и спорта 
администрации 
НГО 

в рамках средств, 
предусмотренных 
в бюджете НГО

Раздел 3. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 
межнациональных отношений

8. Проведение мониторинга 
состояния межнациональных 

и межконфессиональных 
отношений для раннего 

предупреждения 
межнациональных ситуаций

в течение

 2016-2018

администрация

Новолялинского

городского округа

в рамках средств, 
предусмотренных  
в бюджете НГО

9. Осуществление проверок 
деятельности религиозных 

организаций, обмен 
информацией  о выявлении 

фактов проявлений экстремизма 
на национальной и религиозной 

почве

в течение

 2016-2018

администрация

Новолялинского

городского округа

МО МВД России 
«Новолялинский»

10. Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных к 
общероссийским праздникам:

День народного единства, День 
России, День воссоединения 

Крыма с Россией

в течение

 2016-2018

отдел культуры, 
молодежной 
политики 
и спорта 
администрации 
НГО 

в рамках средств, 
предусмотренных 
в бюджете НГО
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Раздел 4  Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов 
России

11. Реализация мероприятий по 
популяризации культуры, 

традиций, обычаев и основных 
традиционных ремесел 

населения  Новолялинского 
городского округа

в течение

 2016-2018

отдел культуры, 
молодежной 
политики 
и спорта 
администрации 
НГО 

Управление 
образованием 
НГО

в рамках средств, 
предусмотренных 
в бюджете НГО

12. Проведение диспансеризации 
и профилактический осмотр 

населения, проживающих 
в отдаленных населенных 
пунктах Новолялинского 

городского округа

в течение

 2016-2018

ГБУЗ СО 
«Новолялинская 

районная 
больница»

в рамках средств 
обязательного 
медицинского 
страхования

13. Организация и проведение 
областного праздника День 

народов Среднего Урала

сентябрь 2016

 сентябрь 2017

сентябрь 2018

отдел культуры, 
молодежной 
политики 
и спорта 
администрации 
НГО 

в рамках средств, 
предусмотренных 
в бюджете НГО

14. Организация и проведение 
межрегиональных и областных 
фестивалей народного 
творчества

на территории НГО:

«Серебряное копытце»,

«Золотая туфелька»,

«Волшебные струны»

в течение

2016-2018г.

отдел культуры, 
молодежной 
политики 
и спорта 
администрации 
НГО

в рамках средств, 
предусмотренных 
в бюджете НГО

15. Проведение спортивных 
мероприятий  по национальным 

видам спорта в соответствии 
с календарным планом 

официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий в 

Свердловской области

в течение

 2016-2018

отдел культуры, 
молодежной 
политики 
и спорта 
администрации 
НГО

в рамках средств, 
предусмотренных 
в бюджете НГО
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Раздел 5. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания 
подрастающего поколения

15. Проведение мероприятий, 
приуроченных к памятным 
датам российской истории, 

государственным праздникам 
Российской Федерации и 

Свердловской области, дням 
воинской славы Российской 

Федерации

в течение

 2016-2018

отдел культуры, 
молодежной 
политики 
и спорта 
администрации 
НГО 

Управление 
образованием 
НГО

в рамках средств, 
предусмотренных 
в бюджете НГО

16. Участие в поисковых 
экспедициях на месте боев 
Великой Отечественной войны 
«Вахта памяти» г.Волгоград

летний период

2016-2018

у п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и е м , 
образовательные 
учреждения НГО

в пределах средств 
выделенных на 
летнюю кампанию

17. Реализация муниципальной 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан 
Новолялинского городского 
округа» на 2015-2020 годы

в течение

2016-2018

у п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и е м , 
МКОУ ДОД НГО,

 «ДЮЦПВ» НГО

о б л а с т н о й 
бюджет, бюджет 
Новолялинского 
городского округа 

18. Организация и проведение 
мониторинга реализации 
комплексного  учебного 

плана «Основы религиозной 
культуры и светской этики» в 

образовательных организациях  
в рамках внедрения 

федеральных государственных 
образовательных стандартов 

общего образования

в течение

2016-2018 

управление 
образованием, 

образовательные 
учреждения НГО

19. Обеспечение повышения 
э ф ф е к т и в н о с т и 
взаимодействия дошкольных 
и общеобразовательных 
учреждений с родительской 
о б щ е с т в е н н о с т ь ю , 
ветеранскими организациями, 
национально-культурными 
автономиями и иными 
национальными общественными 
объединениями. 

в течение

2016-2018

у п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и е м , 
образовательные 
учреждения, 

отдел культуры 
м о л о д е ж н о й 
политики и спорта 
администрации 
НГО (по 
согласованию)

в рамках текущего 
финансирования

Раздел 6. Поддержка русского языка как  государственного языка Российской Федерации и 
языков народов России

20. Реализация комплекса 
мероприятий, посвященных 

Дню русского языка

в течение

2016-2018

управление 
образованием, 

образовательные 
учреждения НГО

в рамках текущего 
финансирования
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21. Участие в областном фестивале 
«Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» на территории 
НГО «Будущее России»

в течение

2016-2018

управление 
образованием, 

образовательные 
учреждения НГО

в рамках текущего 
финансирования

Раздел 7. Формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов

22. Участие в государственной 
программе по оказанию 

содействия добровольному 
переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

до 30 
января года, 

следующего за 
отчетным годом, 
в течение 2016-

2018 годов

Отдел УФМС по 
Новолялинскому 

району; 

центр 
занятости  по 

Новолялинскому 
району

в рамках текущего 
финансирования

23. Анализ миграционной 
ситуации, складывающейся на 
территории Новолялинского 
городского округа, с целью 

выявления факторов, 
способных оказать негативное 

влияние на общественно-
политическую обстановку на 

территории округа

Отдел УФМС по 
Новолялинскому 

району; 

центр 
занятости  по 

Новолялинскому 
району;

Администрация 
НГО

в рамках средств, 
предусмотренных 
в бюджете НГО

Раздел 8.Информационное обеспечение

24. Разработка издание и 
распространение альбомов, 

буклетов и других 
информационных материалов о 
традиционной культуре народов 

Урала

в течение

2016-2018

отдел культуры, 
молодежной 
политики 
и спорта 
администрации 
НГО 

Управление 
образованием 
НГО

в рамках средств, 
предусмотренных 
в бюджете НГО

25. Размещение на официальном 
сайте администрации НГО 
материалов о мероприятиях 

направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений

в течение

2016-2018

Администрация 
НГО

в рамках текущего 
финансирования

26. Проведение совместных 
семинаров-совещаний 

(в том числе выездных в 
управленческий округ) 

руководителей религиозных 
объединений с руководителями 
средств массовой информации

в течение

2016-2018

Администрация 
НГО

в рамках текущего 
финансирования
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Раздел 9. Международное сотрудничество при реализации государственной национальной 
политики

27. Участие творческих  
коллективов Новолялинского 

городского округа в 
международных мероприятиях, 

проводимых в Свердловской 
области в том числе  в сфере 

межнациональных отношений

в течение

2016-2018

отдел культуры, 
молодежной 
политики 
и спорта 
администрации 
НГО 

Управление 
образованием 
НГО

в рамках средств, 
предусмотренных 
в бюджете НГО


