
№ 13(462)
28 апреля 2016 года

Новолялинского городского округа

Муниципальный

ВЕСТНИК
ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Постановление № 231
от 04.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в 2016 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», распо-
ряжением Правительства Свердловской области от 11.03.2015 № 248-РП 
«Об утверждении комплексного межведомственного плана мероприятий 
по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токси-
комании, алкоголизма несовершеннолетних и защите их прав на 2015-
2017 годы», а также в целях приобщения к труду несовершеннолетних 
граждан, получения ими профессиональных навыков и адаптации на 
рынке труда,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних 
граждан в период летних каникул и в свободное от учебы время на тер-
ритории Новолялинского городского округа (приложение №1).

2. Утвердить Перечень видов работ для трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
(приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех 
форм собственности:

3.1. организовать максимально возможное количество временных ра-
бочих мест для трудоустройства подростков в период каникул и в сво-
бодное от учебы время; 

3.2. организовать в первоочередном порядке временное трудоустрой-
ство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детей-инвалидов, 
подростков, состоящих на учете в Территориальной комиссии Новоля-
линского городского округа по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, подростков, вернувшихся из воспитательных колоний или специ-
альных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

3.3. изыскать возможность для трудоустройства детей на предприяти-
ях, где работают их родители;

3.4. заключить договоры с ГКУ «Новолялинский центр занятости» о 
создании временных рабочих мест для подростков.

4. Рекомендовать ГКУ «Новолялинский центр занятости» (Савченкова 
Е.Н.):

4.1. организовать работу по заключению договоров с работодателями 
на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

4.2. осуществить материальную поддержку несовершеннолетних 
граждан на период участия во временных работах в пределах выделенных 
средств областного бюджета.

5. Постановление главы Новолялинского городского округа от 
14.05.2015 г. № 512 «Об организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в 2015 году» считать утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа» и разместить на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа.

7. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению главы

Новолялинского городского округа
№ 231 от 04.04.2016 г.

МЕРОПРИЯТИЯ
по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан 

в период каникул и в свободное от учебы время в 2016 году

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за исполнение 

(по согласованию) Прим.

1 2 3 4 5

1.

Провести совещание у главы Новолялинского городского 
округа по вопросу организации трудоустройства подростков с 
участием заинтересованных структур: управления образованием, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела 
по культуре, молодежной политике и спорту администрации 
Новолялинского городского округа, руководителей предприятий

апрель

Директор ГКУ «Новолялинский ЦЗ» Савченкова 
Е.Н., Управление образованием
 Морозова Л.П., председатель ТКДН и ЗП 
Андрусишина О.А.,
Отдел по культуре Маркова О.Н.

2.
Выйти с инициативой по принятию постановления главы 
Новолялинского городского округа по содействию занятости 
несовершеннолетних граждан

апрель
Директор ГКУ «Новолялинский ЦЗ» 
Савченкова Е.Н.,
вед.инспектор ЦЗ Бабинова Т.С.

3.

Активизировать контакты с работодателями по вопросам усиления 
внимания к трудовой занятости подростков в свободное от учебы 
время, соблюдения безопасных условий труда при трудоустройстве 
несовершеннолетних и привлечения дополнительных средств на 
временную занятость

апрель, май

Директор ГКУ «Новолялинский ЦЗ» Савченкова 
Е.Н., Управление образованием
 Морозова Л.П., председатель ТКДН и ЗП 
Андрусишина О.А., вед.инспектор ЦЗ 
Бабинова Т.С.

4.

С целью привлечения всеобщего внимания общественности к 
важным проблемам трудовой занятости несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы время информировать население 
городского округа о возможностях центра занятости по вопросу 
временного трудоустройства

апрель, май вед. инспектор ЦЗ Бабинова Т.С.
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5.
Осуществлять ежедневный прием и консультирование, 
направление на временные работы учащейся молодежи в течение всего года

Директор ГКУ «Новолялинский ЦЗ» Савченкова 
Е.Н.

6. Организация ярмарок вакансий и свободных мест для молодежи, 
профориентационная работа в учебных заведениях апрель, май

Директор ГКУ «Новолялинский ЦЗ» Савченкова 
Е.Н., Управление образованием
 Морозова Л.П.

7.
Заключение договоров с предприятиями, организациями по 
созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан

в течение всего года Директор ГКУ «Новолялинский ЦЗ» Савченкова 
Е.Н., вед.инспектор ЦЗ Бабинова Т.С.

8.

Предложить Управлению образованием, органам здравоохранения, 
Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, Отделу по культуре и спорту осуществлять 
контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении 
несовершеннолетних граждан 

в течение всего года

Директор ГКУ «Новолялинский ЦЗ» Савченкова 
Е.Н., Управление образованием  Морозова Л.П.,
гл.врач ГБУЗ СО «Новолялинския районная 
больница» Фоменко Н.В., председатель ТКДН 
и ЗП Андрусишина О.А., Отдел по культуре 
Маркова О.Н.

9.
Предоставление отчетных данных по трудоустройству подростков 
в соответствии с графиком в Департамент ГСЗН по Свердловской 
области

в течение всего года вед.инспектор ЦЗ Бабинова Т.С.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению главы 

Новолялинского городского округа
№ 231 от 04.04.2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ для трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

1. Уборка территорий от мусора (уборка газонов, подметание тротуаров, под-
метание вдоль бордюров дорог и тротуаров).
2. Уборка внутриквартальных территорий.
3. Работа на пришкольном участке (перекопка почвы, уборка овощей, внесе-
ние компоста, торфа).
4. Уборка территории с соблюдением предельно допустимых нагрузок для 
лиц, моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей.
5. Уборка строительного мусора (вне запыленных и загазованных помеще-
ний) с соблюдением норм переноски тяжести.
6. Копка ям для установки спортивных снарядов.
7. Установка спортивных снарядов.
8. Земляные работы (с соблюдением норм переноски тяжести и напряжен-
ности трудового процесса).
9. Работа по озеленению (посев трав, посадка кустарников и деревьев).
10. Обрезка кустов.
11. Уборка газонов.
12. Уход за памятниками и братскими могилами.
13. Уборка лестничных клеток без применения хлорсодержащих веществ.

14. Мытье полов и панелей.
15. Мытье стен и плинтусов.
16. Уборка классов, комнат отдыха, коридоров, холлов.
17. Утепление кабинетов.
18. Озеленение помещений (полив и пересадка цветов).
19. Помощник продавца.
20. Ремонт школьной мебели.
21. Ремонт наглядных пособий и книг.
22. Младший медицинский работник.
23. Санитар(ка).
24. Работа с документами (подшивка, подклеивание клеем ПВА, доставка до-
кументов).
25. Работа в музее (создание экспозиций, пополнение фондов).
26. Расстановка книжных фондов.
27. Составление списков книг к актам выбытия и передачи.
28. Расстановка карточек в каталогах по алфавиту авторов и инвентарным 
номерам.
29. Окраска с помощью красящих веществ на водной основе.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 269

от 13.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении  плана по противодействию корруп-
ции в Новолялинском городском округе

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Законом Свердловской об-
ласти от 20 февраля 2009 года N 2-ОЗ "О противодействии 
коррупции в Свердловской области",  статьями 6 и 31 Устава 
Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1.   План по противодействию коррупции в Новолялин-

ском городском округе в соответствии с приложением № 1.
1.2.Целевые показатели реализации Плана по противодей-

ствию коррупции в Новолялинском городском округе в соот-
ветствии с приложение № 2. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в «Муници-
пальном вестнике Новолялинского городского округа», раз-
местить на сайте администрации Новолялинского городского 
округа.

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

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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Приложение № 1 
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа 
от 13.04.2016 г. № 269

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

№ 
строки Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок исполнения

1 2 3 4

Раздел 1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1

Внесение изменений в действующие муниципальные 
нормативные правовые акты (принятие новых нормативных 
правовых актов) по совершенствованию правового 
регулирования противодействия коррупции в соответствии с 
изменениями в законодательстве

Административно-правовой  отдел 
Администрации  Новолялинского городского 
округа; ОМС  округа

в течение месяца после изменений 
федерального, областного законодательства

2

Проведение оценки регулирующего воздействия 
муниципальных нормативных правовых актов в целях 
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
местных бюджетов

Отдел по экономике и труду администрации 
Новолялинского городского округа По утвержденному плану

3
Проведение мониторинга ситуации и эффективности 
принимаемых мер по противодействию коррупции на 
территории  Новолялинского городского округа

 Отделы Администрации Новолялинского 
городского округа , ОМС округа июнь, декабрь 2016 года

4 Проведение социологического опроса уровня восприятия 
коррупции на территории Новолялинского городского округа

Отделы Администрации Новолялинского 
городского округа , ОМС округа до 01 октября 2016 года

5
Проведение заседаний Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции 
в Новолялинском городском округе

Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции 
в Новолялинском городском округе

Ежеквартально
 (в случае необходимости назначение 
внеочередных заседаний)

Раздел 2. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМУ КАДРОВОЙ РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6

Обеспечение проверки сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
1) граждан, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы и муниципальных служащих, 
включенных в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления 
и структурных подразделений Администрации города, 
обладающих правами юридического лица;
2) граждан, претендующих на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений и лиц, 
замещающих данные должности

1) Специалисты по кадрам и муниципальной 
службе органов местного самоуправления и 
структурных подразделений Администрации 
округа, обладающих правами юридического 
лица, ответственные за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;
2) Специалисты по кадрам и муниципальной 
службе, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений органов местного 
самоуправления, осуществляющих функции 
и полномочия учредителя муниципальных 
учреждений

проверка осуществляется по решению 
представителя нанимателя (работодателя) 
в срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о ее проведении. 
Основанием для осуществления проверки 
является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в 
установленном порядке

7

Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими, включенными 
в перечни, установленные нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления и структурных 
подразделений Администрации округа, обладающих правами 
юридического лица, на официальном сайте  администрации 
Новолялинского городского округа в сети «Интернет»

Структурные подразделения (специалисты) 
по вопросам кадров и муниципальной 
службы органов местного самоуправления  
Новолялинского городского округа в отношении 
сведений, представленных муниципальными 
служащими соответствующих органов

ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного 
для их подачи

8

Обеспечение проверки соблюдения ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов осуществляемой соответственно в отношении 
граждан, претендующих на замещение любой должности 
муниципальной службы, и муниципальных служащих, 
замещающих любую должность муниципальной службы

Специалисты по кадрам и муниципальной 
службе органов местного самоуправления и 
структурных подразделений Администрации 
округа, обладающих правами юридического 
лица, ответственные за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

проверка осуществляется по решению 
представителя нанимателя (работодателя) 
в срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении

9

Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликтов 
интересов Организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликтов интересов

Председатели комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликтов интересов 
Специалисты по кадрам и муниципальной 
службе органов местного самоуправления и 
структурных подразделений Администрации 
округа, обладающих правами юридического 
лица, ответственные за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

дата заседания назначается не позднее семи 
дней со дня поступления информации, 
являющейся основанием для заседания 
комиссии

10

Обеспечение оперативности обмена информацией с 
правоохранительными, надзирающими и контролирующими 
органами в целях проверки сведений, предоставляемых 
лицами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Новолялинском городском округе

Специалисты по кадрам и муниципальной 
службе органов местного самоуправления и 
структурных подразделений Администрации 
города, обладающих правами юридического 
лица, ответственные за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

в течение 2016 года
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11
Актуализация перечней должностей, замещение которых 
налагает обязанность представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера

Органы местного самоуправления, структурные 
подразделения Администрации округа в течение года, по мере необходимости

12

Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности, ограничений, 
запретов и по исполнению обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, 
касающихся получения подарков

Начальник административно-правового отдела  
администрации Новолялинского городского 
округа

в течение 2016 года

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

13 Организация и проведение внутриведомственных проверок 
использования муниципального имущества Администрация города, ОМС по отдельным планам

Раздел 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

14

Повышение качества предоставления муниципальных услуг, 
включая расширение доли граждан, имеющих доступ к 
получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
по месту пребывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, и доли граждан, использующих механизм получения 
муниципальных услуг в электронной форме

ОМС, Администрация Новолялинского 
городского округа,
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг (по 
согласованию)

в течение 2016 года

15
Осуществление ведомственного контроля за полнотой 
и качеством предоставления социально значимых услуг 
учреждениями  Новолялинского городского округа

ОМС округа по отдельным планам

16
Приведение административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в соответствие с изменениями в 
законодательстве

ОМС округа в течение 2016 года (при необходимости)

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, НАСЕЛЕНИЕМ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

17

Проведение регулярных консультаций с представителями 
политических партий и общественных объединений по 
вопросам улучшения нравственного климата в обществе, 
выявления причин коррупции и эффективности мер по ее 
противодействию

Отдел по организационной работе и связи с 
общественностью Администрации округа по отдельному плану

18

Организация функционирования «телефона доверия»8(34388) 
2-19-46
 Положение о «телефоне доверия» разработано и утверждено 
постановлением главы Новолялинского городского округа 
04.06.2015 года № 634. и электронного почтового адреса 
ngo@gov66.ru

Отдел по организационной работе и связи с 
общественностью Администрации округа в течение 2016 года

19
Обеспечение реагирования органов местного самоуправления 
Новолялинского городского округа на сообщения о 
коррупционных проявлениях, опубликованных в средствах 
массовой информации

Отдел по организационной работе и связи с 
общественностью, административно-правовой 
отдел Администрации округа

в течение 2016 года

20

Проведение служебных проверок по жалобам на действия 
(бездействие) муниципальных служащих, руководителей 
подведомственных организаций, а в случаях, если 
по результатам проверок усматриваются признаки 
административного правонарушения или преступления 
- направление материалов проверок для принятия мер в 
уполномоченные органы государственной власти

Руководители ОМС Новолялинского городского 
округа Постоянно, по факту поступления жалоб

Раздел 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21

Информирование жителей Новолялинского городского округа 
через средства массовой информации и официальный сайт 
администрации Новолялинского городского округа в сети 
«Интернет» о ходе реализации антикоррупционной политики 
в органах местного самоуправления 

Отдел по организационной работе и связи с 
общественностью, административно-правовой 
отдел Администрации округа

постоянно

22
Обязательное создание и наполнение  на официальных 
сайтах органов местного самоуправления в сети «Интернет» 
подразделов по противодействию коррупции

ОМС Первое полугодие 2016 года

Приложение № 2
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа 
от 13.04.2016 г. № 269

Наименование целевых показателей (ИНДИКАТОРЫ)

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей Единица измерения

Значение целевого 
показателя 

реализации плана 
Источник значений показателей

1. Цель 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

2. Задача 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОМПЛЕКСНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

3.
Целевой показатель 1. Проведение 
заседаний комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в 
Новолялинском городском округе

количество не менее 4
Рекомендации по разработке целевых показателей эффективности 
реализации мер по противодействию коррупции, разработанные 
Департаментом административных органов Губернатора 
Свердловской области
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4.

Целевой показатель 2. Увеличение 
доли рассмотренных на заседаниях 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 
фактов несоблюдения муниципальными 
служащими ограничений, запретов и 
требований к служебному поведению 
от общего количества выявленных 
фактов несоблюдения муниципальными 
служащими ограничений, запретов и 
требований к служебному поведению

проценты 100
Рекомендации по разработке целевых показателей эффективности 
реализации мер по противодействию коррупции, разработанные 
Департаментом административных органов Губернатора 
Свердловской области

5.
Целевой показатель 3. Осуществление 
контроля в сфере закупок для 
муниципальных нужд путем проведения 
плановых и внеплановых проверок

Количество 
проверок

не менее 12
Рекомендации по разработке целевых показателей эффективности 
реализации мер по противодействию коррупции, разработанные 
Департаментом административных органов Губернатора 
Свердловской области

6. Цель 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

7. Задача 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

8.

Целевой показатель 4. Доля принятых 
в текущем году муниципальных 
нормативных правовых актов, в 
отношении которых была проведена 
антикоррупционная экспертиза, от общего 
количества принятых в текущем году 
муниципальных нормативных правовых 
актов, проценты

проценты 100
Рекомендации по разработке целевых показателей эффективности 
реализации мер по противодействию коррупции, разработанные 
Департаментом административных органов Губернатора 
Свердловской области

9. Задача 3. ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА, ПРОСВЕЩЕНИЯ И ПРОПАГАНДЫ

10.
Целевой показатель 5. Проведение 
антикоррупционных мониторингов на 
территории Новолялинского городского 
округа

единицы 4
Рекомендации по разработке целевых показателей эффективности 
реализации мер по противодействию коррупции, разработанные 
Департаментом административных органов Губернатора 
Свердловской области

12. Задача 4. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ НЕТЕРПИМОСТИ К ПРОЯВЛЕНИЯМ КОРРУПЦИИ

13.

Целевой показатель 6.
Количество обучающихся 
общеобразовательных школ, охваченных 
мероприятиями профилактической 
направленности

проценты 90
Рекомендации по разработке целевых показателей эффективности 
реализации мер по противодействию коррупции, разработанные 
Департаментом административных органов Губернатора 
Свердловской области

14.

Целевой показатель 7.
Сокращение доли жителей 
Новолялинского городского округа, 
считающих что уровень коррупции 
в муниципальном образовании за 
последний год увеличился (по данным 
социологических исследований)

проценты 20
Рекомендации по разработке целевых показателей эффективности 
реализации мер по противодействию коррупции, разработанные 
Департаментом административных органов Губернатора 
Свердловской области

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 273

от 14.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 13.03.2014 № 270 «Об утверждении 
муниципальной программы Новолялинского городского 
округа «Развитие системы образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года» (в редакции от 07.05.2014 № 
487, от 25.06.2014 № 714, от 29.09.2014 № 1127, от 04.03.2015 № 
244, от 02.06.2015 № 616, от 28.07.2015 № 833, от 26.10.2015г. № 
1189, от 29.12.2015 № 1441, от 24.02.2016 г. № 119)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, реше-
нием Думы Новолялинского городского округа от 31.03.2016 г. № 278 «О 
внесении изменений в решение Думы Новолялинского городского округа 
от 24.12.2015 г. № 270 «О бюджете Новолялинского городского округа на 
2016 год», постановлением главы Новолялинского городского округа от 
30.01.2014 г. № 94 «Об утверждении порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новолялинского городского округа», в целях 
уточнения расходов и целевых показателей муниципальной программы Но-
волялинского городского округа «Развитие системы образования в Ново-
лялинском городском округе до 2020 года», руководствуясь Уставом Ново-
лялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского окру-

га от 13.03.2014 г. № 270 «Об утверждении муниципальной програм-
мы Новолялинского городского округа «Развитие системы образова-
ния в Новолялинском городском округе до 2020 года» (в редакции 
от 07.05.2014 № 487, от 25.06.2014 № 714, от 29.09.2014 № 1127, 
от 04.03.2015 № 244, от 02.06.2015 № 616, от 28.07.2015 № 833, от 
26.10.2015г. № 1189, от 29.12.2015 г. № 1441, от 24.02.2016 г. № 119) 
(далее по тексту – Программа), следующие изменения:

1.1 Паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение 
№1).

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции 
(приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 
(приложение № 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-
ном издании «Муниципальный вестник Новолялинского городского 
округа» и разместить на официальном сайте администрации Новоля-
линского городского округа www.nlyalyago.ru.

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

Глава округа 
С.А. БОНДАРЕНКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа 
от 14.04.2016 года № 273

ПАСПОРТ
муниципальной программы Новолялинского городского округа 

«Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года».

1. Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
Новолялинского 
городского округа 
«Развитие системы 
образования 
в Новолялинском 
ородском округе
до 2020 года» 
(далее -  муниципальная 
программа)

Управление образованием Новолялинского городского округа

2. Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014–2020 годы

3. Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цели муниципальной программы:
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально- экономического 
развития Новолялинского городского округа, Свердловской области;
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Новолялинском городском округе;
Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Новолялинском городском округе;
Развитие системы патриотического воспитания граждан Новолялинского городского округа, формирование у граждан патриотического созна-
ния, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности;
Материально-техническое обеспечение системы образования Новолялинского городского округа в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов;
Обеспечение муниципальных мероприятий, направленных на социальную и государственную поддержку талантливых детей, педагогических 
работников, образовательных организаций;
Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Задачи муниципальной программы:
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях;
Обеспечение воспитания и обучения детей–инвалидов дошкольного возраста, проживающих на территории Новолялинского городского округа, 
на дому, в дошкольных образовательных организациях;
Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования;
Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования на дому, в общеобразователь-
ных учреждениях;
Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учёбы;
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образо-
вания, единого государственного экзамена на территории Новолялинского городского округа;
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях;
Развитие системы дополнительного образования детей;
 Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей;
Развитие инфраструктуры муниципальных организаций для организации патриотического воспитания граждан Новолялинского городского 
округа;
Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Новолялинском городском 
округе в мероприятиях историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности;
 Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных
ценностей и толерантных отношений в образовательных учреждениях Новолялинского городского округа; 
 Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся;
Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности 
и санитарного законодательства;
Обеспечение подвоза учащихся из отдаленных и труднодоступных территорий;
 Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-ин-
валидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Сохранение и развитие учреждений отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе;
Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской мест-
ности;
Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений Новолялинского городского округа;
Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников;
Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством;
Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу;
Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций;
Обеспечение исполнения полномочий Управления образованием Новолялинского городского округа;
 Социальная поддержка населения.

4. Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе»;
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе»;
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе»;
Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском городском округе»;
Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Новолялинского городского округа»;
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года».
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5. Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-
граммы

 1) отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей 
численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе;
2) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области;
3) Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Новолялинском городском округе, обучением на дому, в дошкольных образо-
вательных организациях
4) охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Новолялинского городского округа образовательными 
услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта;
5) доля общеобразовательных организаций, перешедших
на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций;
6) доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государ-
ственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых 
на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
7) охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования;
8) доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организа-
ций;
9) охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных учреждени-
ях Новолялинского городского округа
10) доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы “Наша новая школа”, в 
общем количестве общеобразовательных организаций;
11) охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;
12) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым 
обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатный проезд 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы;
13) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;
14) соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ Новолялинского городского округа и средней заработ-
ной платы в экономике Свердловской области;
15) доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет;
16) соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднеме-
сячной заработной плате в Свердловской области;
17) доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных 
детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста Новолялинского городского округа;
18) доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания;
19) доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвую-
щих в конкурсах на получение грантов;
20) доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма, укрепление толерантности на территории Новолялинского городского округа, от общего количества членов нацио-
нально-культурных общественных объединений в Новолялинском городском округе;
21) доля образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного по-
требления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании;
22) доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства;
23) доля муниципальных образовательных организаций, имеющих современные оснащенные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусы для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации;
24) доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и про-
шедших лицензирование;
25) доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым 
не противопоказано обучение по дистанционным технологиям;
26) количество загородных учреждений отдыха и оздоровления детей, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьер-
ной среды для детей всех групп здоровья; 
27) количество общеобразовательных организации, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы;
28) увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по уровням общего образования;
29) охват работников образовательных организаций Новолялинского городского округа мероприятиями по укреплению здоровья;
30) доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников;
31) количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие на обзаведение хозяйством;
32) доля учителей общеобразовательных организаций, получивших социальную выплату для уплаты первоначального взноса при возмещении 
части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита, от общей численности молодых 
учителей, желающих получить ипотечный кредит;
33) доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управ-
лению образованием НГО;
34) доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций Новолялинского городского округа от числа 
педагогических работников муниципальных образовательных организаций Новолялинского городского округа, подлежащих аттестации;
35) доля аттестованных директоров образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием от числа директоров образова-
тельных организаций, подведомственных Управлению образованием, подлежащих аттестации;
36) организация проведения общерайонных мероприятий в сфере образования;
37) доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года», 
значения которых достигли или превысили запланированные;
38) доля проведенных контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля муниципальных образовательных организаций, подведом-
ственных Управлению образованием НГО от запланированных;
39) доля устраненных нарушений в общем числе нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием НГО;
40) доля проведенных мероприятий с участием руководителей образовательных учреждений НГО;
41) доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры под-
держки 

6. Объёмы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам 
реализации

Всего: 2628230,5 тыс. рублей,
в том числе: 2014 год – 20606,3 тыс. рублей; 2015 год – 422257,1 тыс. рублей; 2016 год – 438343,5 тыс. рублей; 2017 год – 436755,9 тыс. рублей;
2018 год – 436755,9 тыс. рублей; 2019 год – 436755,9 тыс. рублей; 2020 год – 436755,9 тыс. рублей; 
из них
федеральный бюджет: 545,4 тыс. рублей, 
в том числе:  2015 год – 545,4 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей: 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
областной бюджет: 1395996,0 тыс. рублей;
в том числе: 2014 год – 9281,7тыс. рублей; 2015 год – 214086,8 тыс. рублей; 2016 год – 273993,5 тыс. рублей; 2017 год – 224658,5 тыс. рублей;
2018 год – 224658,5 тыс. рублей; 2019 год – 224658,5 тыс. рублей; 2020 год – 224658,5 тыс. рублей;
местный бюджет: 1231689,1 тыс. рублей;
в том числе
2014 год – 11324,6 тыс. рублей; 2015 год – 207624,9 тыс. рублей; 2016 год – 164350,0 тыс. рублей; 2017 год – 212097,4 тыс. рублей;
2018 год – 212097,4 тыс. рублей; 2019 год – 212097,4 тыс. рублей; 2020 год – 212097,4 тыс. рублей.

Адрес размещения муни-
ципальной программы в 
сети Интернет

www.nlyalyago.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа 
от 14.04.2016 года № 273

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

Новолялинского городского округа «Развитие системы
образования в Новолялинском городском округе

до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели 
реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа 

«Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020 года»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя
Источник значений показателей

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе»

2 Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»

3 Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях»

4

Целевой показатель 1. Отношение 
численности детей в возрасте 
3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к общей 
численности детей в возрасте 
3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

постановление Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 
№ 223-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий («Дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в 
Свердловской области на 2013-2018 
годы»

5

Целевой показатель 2. Отношение 
среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в 
общем образовании в Свердловской 
области

процентов 100,0 101,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

постановление Главы Новолялинского 
городского округа от 05.06.2013г. №701 
«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Повышение 
заработной платы педагогическим 
работникам общего, дошкольного 
и дополнительного образования» 
Новолялинского городского округа на 
2013-2018 годы

6 Задача 2 «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Новолялинском городском округе, на дому, в 
дошкольных образовательных организациях»

7

Целевой показатель 3. Охват детей-
инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Новолялинском 
городском округе, обучением на 
дому, в дошкольных образовательных 
организациях

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки»

8 Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе»

9 Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического развития Новолялинского городского округа»

10 Задача 3 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»

11

Целевой показатель 4. 
Охват детей школьного 
возраста в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Новолялинского городского округа 
образовательными услугами в рамках 
государственного образовательного 
стандарта и федерального 
государственного образовательного 
стандарта

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

12

Целевой показатель 5. Доля 
общеобразовательных 
организаций, перешедших на 
федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования, в общем количестве 
общеобразовательных организаций

процентов

Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

13 4 класс – 2014 год 100,0

14 5 класс – 2015 год 100,0

15 6 класс – 2016 год 100,0

16 7 класс – 2017 год 100,0

17 8 класс – 2018 год 100,0

18 9 класс – 2019 год 100,0

19 10 класс – 2020 год 100,0
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20

Целевой показатель 6. Доля 
педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в 
связи с введением федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования, от 
общей численности педагогических 
и руководящих работников, 
направляемых на курсы повышения 
квалификации в связи с введением 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

21 Задача 4 «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных 
организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»

22

Целевой показатель 7. Охват 
детей школьного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья образовательными услугами 
коррекционного образования

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

23

Целевой показатель 8. Доля 
общеобразовательных организаций, 
в которых обеспечены возможности 
для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры образовательной 
организации, в общем количестве 
общеобразовательных организаций

процентов

45,5
(СОШ 
№ 1, 
№ 2, 
№ 10, 
Павд., 
Шайт.)

45,5 45,5 81,8 100,0 100,0 100,0
Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

24 Задача 5 «Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

25

Целевой показатель 9. Охват 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
образовательными услугами в 
муниципальных образовательных 
учреждениях Новолялинского 
городского округа

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

26 Задача 6 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа»

27

Целевой показатель 10. Доля 
общеобразовательных организаций, 
функционирующих в рамках 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа», в общем количестве 
общеобразовательных организаций

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Указ Президента Российской Федерации 
от 01 июня 2012года №761 «О 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы»,
поручение Президента Российской 
Федерации от 04.02.2010 № Пр-271 
(Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа»)

28 Задача 7 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

29
Целевой показатель 11. Охват 
организованным горячим питанием 
учащихся общеобразовательных 
организаций

процентов 98,0 98,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0

постановление Правительства 
Свердловской области  
от 20.06.2006 № 535-ПП  
«Об обеспечении питанием учащихся и 
воспитанников областных 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

30
Задача 8 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы»

31

Целевой показатель 12. Доля детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных 
организациях, которым обеспечен 
бесплатный проезд на городском, 
пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте, а 
также бесплатный проезд один раз в 
год к месту жительства и обратно к 
месту учёбы

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Федеральный закон от 21 декабря 1996 
года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

32 Задача 9 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, единого государственного экзамена на территории Новолялинского городского округа»

33

Целевой показатель 13. Доля 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
не сдавших единый государственный 
экзамен в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций

процентов 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Указ Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в 
области образования и науки». 

34 Задача 10 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях»

35

Целевой показатель 14. Соотношение 
уровня средней заработной платы 
учителей общеобразовательных 
школ Новолялинского городского 
округа и средней заработной платы в 
экономике Свердловской области

процентов
не 
менее 
100,0

101,6
не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»
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36 Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе»

37 Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 
в Новолялинском городском округе»

38 Задача 11 «Развитие системы дополнительного образования детей»

39

Целевой показатель 15. Доля детей, 
охваченных образовательными 
программами дополнительного 
образования детей, в общей 
численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет

процентов 83,0 83,0 83,0 83,5 83,5 84,0 84,5

Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки»

40

Целевой показатель 16. Соотношение 
среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной 
заработной плате в Свердловской 
области

процентов 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0

постановление Главы Новолялинского 
городского округа от 05.06.2013г. №701 
«Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Повышение 
заработной платы педагогическим 
работникам общего, дошкольного 
и дополнительного образования» 
Новолялинского городского округа на 
2013-2018 годы

41 Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Новолялинском городском округе»

42 Задача 12 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

43

Целевой показатель 17. Доля 
детей и подростков, получивших 
услуги по организации отдыха 
и оздоровления в санаторно- 
курортных учреждениях, загородных 
детских оздоровительных лагерях, от 
общей численности детей школьного 
возраста

процентов 13,0 17,0 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0

постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2012 
№ 1484-ПП «О Концепции развития 
отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области до 2020 года»

44 Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском городском округе»

45
Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания граждан Новолялинского городского окргуа, формирование у граждан патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности на территории Новолялинского городского округа»

46 Задача 13 «Развитие инфраструктуры муниципальных организаций для организации патриотического воспитания граждан в Новолялинском 
городском округе»

47

Целевой показатель 18. Доля 
муниципальных образовательных 
организаций, улучшивших учебно-
материальные условия организации 
патриотического воспитания

процентов 40,0 50,0 50,5 51,0 52,0 52,5 53,0

Указ Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 года № 
1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 
года», распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2013 
№ 1226-р

48 Задача 14 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Новолялинском городском 
округе в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности»

49

Целевой показатель 19. Доля 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
инновационные программы 
патриотической направленности 
и участвующих в конкурсах на 
получение грантов

процентов 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0

Указ Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 года № 
1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 
года», распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2013 
№ 1226-р

50  Задача 15 «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в образовательных учреждениях 
Новолялинского городского округа» 

51

Целевой показатель 20. Доля 
граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма, 
укрепление толерантности на 
территории Новолялинского 
городского округа, от общего 
количества членов национально-
культурных общественных 
объединений в Новолялинском 
городском округе

процентов 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Указ Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 года N 
1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»,
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2013 
N 1226-р

52 Задача 16 «Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся»

53

Целевой показатель 21. Доля 
образовательных организаций, 
охваченных методическим 
сопровождением по вопросам 
организации профилактики 
незаконного потребления 
алкогольной продукции, 
наркотических средств и 
психотропных веществ, алкогольной 
зависимости, наркомании и 
токсикомании

процентов 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
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54 Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Новолялинского городского округа»

55 Цель 6 «Материально-техническое обеспечение системы образования в Новолялинском городском округе в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов»

56 Задача 17 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства»

57

Целевой показатель 22. Доля зданий 
муниципальных образовательных 
организаций, требующих 
капитального ремонта, приведения 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства

Расчет по формуле:
Доля =

Кол-во ОУ требующих кап. ремонта
*100 %

Кол-во ОУ всего 

процентов 16,0 9,0  7,4 6,0 3,0 0,0 0,0

распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
06.10.2011 №1757-р (Стратегия 
социально-экономического развития 
Уральского федерального округа на 
период до 2020года), 
санитарно-эпидемиологичес-кие 
правила и нормативы, Федеральный 
закон от 22 июля 2008года №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

58 Задача 18 «Обеспечение подвоза учащихся для учащихся из отдаленных и труднодоступных территорий»

59

Целевой показатель 23. Доля 
муниципальных образовательных 
организаций, имеющих 
современные оснащенные 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусы 
для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации

процентов 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,
Постановление Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 
№1262-ПП « Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

60 Задача 19 «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

61

Целевой показатель 24. Доля 
общеобразовательных организаций, 
имеющих медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым 
медицинским оборудованием и 
прошедших лицензирование

процентов 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0

постановление Правительства 
Свердловской области  
от 26.06.2009 № 737-ПП  
«О Концепции «Совершенствование 
организации медицинской помощи 
учащимся общеобразовательных 
учреждений в Свердловской области на 
период до 2025 года»

62

Целевой показатель 25. Доля 
детей-инвалидов, получающих 
общее образование на дому в 
дистанционной форме, от общей 
численности детей-инвалидов, 
которым не противопоказано 
обучение по дистанционным 
технологиям

процентов 50,0 50,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0
Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

63 Задача 20 «Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе»

64

Целевой показатель 26. Количество 
загородных учреждений отдыха 
и оздоровления детей, в которых 
проведены работы по капитальному 
ремонту и приведению в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства объектов 
инфраструктуры, а также созданию 
безбарьерной среды для детей всех 
групп здоровья

единиц 1 1 1 1 1 1 1

Указ Президента Российской 
Федерации от 01 июня 2012года №761 
«О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 - 2017 годы», 
поручение Президента Российской 
Федерации от 16.05.2011 № Пр-136 
по итогам совещания об организации 
летнего отдыха детей и подростков 
03.05.2011

65 Задача 21 «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности»

66

Целевой показатель 27. 
Количество общеобразовательных 
организации, расположенных в 
сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы

единиц 0 1 0 0 0 0 0
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2014 
N 1597 «О предоставлении и 
распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013 - 2020 годы»;
Постановление Правительства 
Свердловской области от 17.02.2015 
N 98-ПП «О реализации Перечня 
мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической 
культурой и спортом в Свердловской 
области в 2015 году»

67

Целевой показатель 28. Увеличение 
доли учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом 
во внеурочное время, по уровням 
общего образования

процентов

68 начальное общее образование 0 9,1 0 0 0 0 0

69 основное общее образование 0 5,1 0 0 0 0 0

70 среднее общее образование 0 4,8 0 0 0 0 0
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71 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

72 Цель 7 «Обеспечение муниципальных мероприятий, направленных на поддержку талантливых детей, педагогических работников»

73 Задача 22 «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений 
Новолялинского городского округа»

74

Целевой показатель 29. Охват 
работников образовательных 
организаций Новолялинского 
городского округа мероприятиями по 
укреплению здоровья

человек 969 969 969 969 969 969 969

распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
06.10.2011 №1757-р (Стратегия 
социально-экономического развития 
Уральского федерального округа на 
период до 2020года),
Закон Свердловской области  
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области»

75 Задача 23 «Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»

76

Целевой показатель 30. Доля 
общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, 
вошедшими в федеральные перечни 
учебников

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

77 Задача 24 «Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством»

78
Целевой показатель 31. Количество 
молодых специалистов, получивших 
единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством

человек 2 3 2 2 2 2 2
Закон Свердловской области  
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области»

79 Задача 25 «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»

80

Целевой показатель 32. Доля 
учителей общеобразовательных 
организаций, получивших 
социальную выплату для уплаты 
первоначального взноса при 
возмещении части затрат в связи 
с предоставлением учителям 
общеобразовательных организаций 
ипотечного кредита, от общей 
численности молодых учителей, 
желающих получить ипотечный 
кредит

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Закон Свердловской области  
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области»

81 Задача 26 «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»

82

Целевой показатель 33. Доля 
реализованных мероприятий 
по обеспечению деятельности 
муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных 
Управлению образованием НГО

процентов 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0

Закон Свердловской области  
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области»,
постановление Правительства 
Свердловской области  
от 08.04.2008 № 295-ПП  
«Об утверждении Положения 
о Министерстве общего и 
профессионального образования 
Свердловской области»

83 Задача 27 «Обеспечение исполнения полномочий Управления образованием НГО»

84

Целевой показатель 34. Доля 
аттестованных педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
Новолялинского городского округа 
от числа педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций Новолялинского 
городского округа, подлежащих 
аттестации

процентов 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Закон Свердловской области  
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области»,
административный регламент 
исполнения Министерством общего 
и профессиональ-ного образования 
Свердловской области государственной 
услуги по организации проведения 
аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, 
осуществляющих образовательную 
деятельность на территории 
Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области от 29.04. 2011 
№ 19-д, Постановление Управления 
образованием НГО от 28.01.2014г №10 
«О порядке аттестации кандидатов 
на должность руководителей, 
руководителей образовательных 
учреждений, подведомственных 
Управлению образованием НГО» 

85

Целевой показатель 35. Доля 
аттестованных директоров 
образовательных организаций, 
подведомственных Управлению 
образованием от числа директоров 
образовательных организаций, 
подведомственных Управлению 
образованием, подлежащих 
аттестации

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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86
Целевой показатель 36. Организация 
проведения общерайонных 
мероприятий в сфере образования

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Закон Свердловской области  
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области»,
Решение Думы Новолялинского 
городского округа от 29.12.2005 г №152
 «Утверждение Положения об 
Управлении образованием НГО»

87

Целевой показатель 37. Доля 
целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском 
городском округе до 2020 года», 
значения которых достигли или 
превысили запланированные 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

88

Целевой показатель 38. Доля 
проведенных контрольных 
мероприятий внутреннего 
финансового контроля 
муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных 
Управлению образованием НГО от 
запланированных

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

89

Целевой показатель 39. Доля 
устраненных нарушений в общем 
числе нарушений, выявленных в 
ходе контрольных мероприятий 
внутреннего финансового контроля 
муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных 
Управлению образованием НГО

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

90
Целевой показатель 40. Доля 
проведенных мероприятий 
с участием руководителей 
образовательных учреждений НГО

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

91 Цель 8. «Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий граждан»

92 Задача 28. «Социальная поддержка населения» 

93

Целевой показатель 41. Доля граждан 
получивших меры социальной 
поддержки в общей численности 
граждан имеющих право на 
соответствующие меры социальной 
поддержки

процентов 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Постановление главы Новолялинского 
городского округа от 25.05.2011г. № 
500 «Об утверждении Положения 
о назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
НГО»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа 
 от 14.04.2016 года № 273

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

Новолялинского городского округа «Развитие системы
образования в Новолялинском городском округе

до 2020 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы Новолялинского городского округа 
«Развитие системы образования в Новолялинском городском округе до 2020года» 

№ 
п/п

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспечения  (тыс. рублей) Номер строки целевых 

показателей, на достижение 
которых направлены 

мероприятияВсего 2014
год 

2015
 год

2016 
год

2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 2628230,5 20606,3 422257,1 438343,5 436755,9 436 755,9 436 755,9 436 755,9 х

2 федеральный бюджет 545,4 0,0 545,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

3 областной бюджет 1395996,0 9281,7 214086,8 273993,5 224658,5 224 658,5 224 658,5 224 658,5 х

4 местный бюджет 1231689,1 11324,6 207624,9 164350,0 212 097,4 212 097,4 212 097,4 212 097,4 х

5 Прочие нужды 2628230,5 20606,3 422257,1 438343,5 436755,9 436 755,9 436 755,9 436 755,9 х

6 федеральный бюджет 545,4 0,0 545,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

7 областной бюджет 1395996 9281,7 214086,8 273993,5 224658,5 224 658,5 224 658,5 224 658,5 х

8 местный бюджет 1231689,1 11324,6 207624,9 164350 212 097,4 212 097,4 212 097,4 212 097,4 х

9 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Новолялинском городском округе»

10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 816573,9 0,0 137524,8 143669,1 133845,0 133 845,0 133 845,0 133 845,0 х
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11 областной бюджет 405534,0 0,0 65448 93050 61759,0 61 759,0 61 759,0 61 759,0 х

12 местный бюджет 411039,9 0,0 72076,8 50619,1 72 086,0 72 086,0 72 086,0 72 086,0 х

13 Прочие нужды 816573,9 0,0 137524,8 143669,1 133845 133 845,0 133 845,0 133 845,0 х

14 областной бюджет 405534 0,0 65448 93050 61759 61 759,0 61 759,0 61 759,0 х

15 местный бюджет 411039,9 0,0 72076,8 50619,1 72 086,0 72 086,0 72 086,0 72 086,0 х

16

Мероприятие 1. Финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях - всего, из них

405534,0 0,0 65448 93050 61759,0 61 759,0 61 759,0 61 759,0 4,5,7

17 областной бюджет 405534,0 0,0 65448 93050 61759,0 61 759,0 61 759,0 61 759,0 х

18

Мероприятие 2. Организация 
предоставления дошкольного 
образования, создание условий 
для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях - всего, из них

401080,6 0,0 67073,8 45662,8 72 086,0 72 086,0 72 086,0 72 086,0 4,5,7

19 местный бюджет 401080,6 0,0 67073,8 45662,8 72 086,0 72 086,0 72 086,0 72 086,0 х

20

Мероприятие 3. Осуществление 
мероприятий по организации 
питания в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях - всего. из них

9959,3 0,0 5003 4956,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4

21 местный бюджет 9959,3 0,0 5003 4956,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х

22 Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Новолялинском городском округе»

23 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 1386857,2 50,0 213107,4 221923,8 237944,0 237 944,0 237 944,0 237 944,0 х

24 областной бюджет 932569,6 0,0 138929 173976,6 154916,0 154 916,0 154 916,0 154 916,0 х

25 местный бюджет 454287,6 50,0 74178,4 47947,2 83 028,0 83 028,0 83 028,0 83 028,0 х

26 Прочие нужды 1386857,2 50,0 213107,4 221923,8 237944 237 944,0 237 944,0 237 944,0 х

27 областной бюджет 932569,6 0,0 138929 173976,6 154916 154 916,0 154 916,0 154 916,0 х

28 местный бюджет 454287,6 50,0 74178,4 47947,2 83 028,0 83 028,0 83 028,0 83 028,0 х

29

Мероприятие 4. Финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и 
финансовое обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях - всего, из них

825369,0 0,0 119 135,0 154162 138018,0 138 018,0 138 018,0 138 018,0 11,12,20,22,23,25,27,33,35

30 областной бюджет 825369,0 0,0 119 135,0 154162 138018,0 138 018,0 138 018,0 138 018,0 х

31

Мероприятие 5. Организация 
предоставления общего 
образования и создание 
условий для содержания 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях - всего, из них

454123,1 50,0 74095,9 47865,2 83 028,0 83 028,0 83 028,0 83 028,0 11,12,20,22,23,25,27,33,35

32 местный бюджет 454123,1 50,0 74095,9 47865,2 83 028,0 83 028,0 83 028,0 83 028,0 х

33

Мероприятие 6. Осуществление 
мероприятий по организации 
питания в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях - всего, из них

105125,1 0,0 19296,5 19316,6 16 628,0 16 628,0 16 628,0 16 628,0 29

34 областной бюджет 104960,6 0,0 19214 19234,6 16 628,0 16 628,0 16 628,0 16 628,0 х

35 местный бюджет 164,5 0,0 82,5 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
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36

Мероприятие 7. Обеспечение 
бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, 
на городском, пригородном, 
в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно 
к месту учебы - всего, из них

2240,0 0,0 580,0 580,0 270,0 270,0 270,0 270,0 31

37 областной бюджет 2240,0 0,0 580,0 580,0 270,0 270,0 270,0 270,0 х

38 Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе»

39 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 253813,4 12373,2 42232,7 41303,5 39 476,0 39 476,0 39 476,0 39 476,0 х

40 областной бюджет 45411 6 018,6 6 425,2 6425,2 6 635,5 6 635,5 6 635,5 6 635,5 х

41 местный бюджет 208402,4 6354,6 35807,5 34878,3 32 840,5 32 840,5 32 840,5 32 840,5 х

42 Прочие нужды 253813,4 12373,2 42232,7 41303,5 39 476,0 39 476,0 39 476,0 39 476,0 х

43 областной бюджет 45411 6 018,6 6 425,2 6425,2 6 635,5 6 635,5 6 635,5 6 635,5 х

44 местный бюджет 208402,4 6354,6 35807,5 34878,3 32 840,5 32 840,5 32 840,5 32 840,5 х

45

Мероприятие 8. Организация 
предоставления дополнительного 
образования детей в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования - 
всего, из них

161184,0 0,0 27910,9 28453,1 26 205,0 26 205,0 26 205,0 26 205,0 39,40

46 местный бюджет 161184,0 0,0 27910,9 28453,1 26 205,0 26 205,0 26 205,0 26 205,0 х

47
Мероприятие 9. Организация 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Новолялинском 
городском округе - всего, из них

91823,4 12373,2 13515,8 12850,4 13 271,0 13 271,0 13 271,0 13 271,0 43

48 областной бюджет 45411,0 6 018,6 6 425,2 6425,2 6 635,5 6 635,5 6 635,5 6 635,5 х

49 местный бюджет 46412,4 6354,6 7090,6 6425,2 6 635,5 6 635,5 6 635,5 6 635,5 х

50
Мероприятие 10.
Организация и проведение 
окружного оборонно-спортивного 
лагеря «Витязь» - всего, из них 

806,0 0,0 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43

51 местный бюджет 806,0 0,0 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

52 Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском городском округе»

53 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 3229,1 0,0 844,1 325,0 515,0 515,0 515,0 515,0 х

54 областной бюджет 1329,1 0,0 529,1 0 200,0 200,0 200,0 200,0 х

55 местный бюджет 1 900,0 0,0 315,0 325,0 315,0 315,0 315,0 315,0 х

56 Прочие нужды 3229,1 0,0 844,1 325,0 515,0 515,0 515,0 515,0 х

57 областной бюджет 1329,1 0,0 529,1 0 200,0 200,0 200,0 200,0 х

58 местный бюджет 1 900,0 0,0 315,0 325,0 315,0 315,0 315,0 315,0 х

59
Мероприятие 11. Создание 
условий для организации 
патриотического воспитания 
граждан - всего, из них

2 819,1 0,0 444,1 315,0 515,0 515,0 515,0 515,0 47,49,51

60 областной бюджет 929,1 0,0 129,1 0 200,0 200,0 200,0 200,0 х

61 местный бюджет 1 890,0 0,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 х

62

Мероприятие 12.
Государственная поддержка 
на конкурсной основе 
муниципальных образовательных 
организаций в Свердловской 
области, осуществляющих 
патриотическое воспитание - 
всего, из них

400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49

63 областной бюджет 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
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64

Мероприятие 13. Создание 
условий и организация 
проведения мероприятий по 
формированию здорового 
жизненного стиля обучающихся, 
профилактике незаконного 
потребления алкогольной 
продукции, наркотических 
средств, психотропных веществ, 
наркомании, токсикомании 
и алкогольной зависимости, 
формированию законопослушного 
и безопасного поведения 
обучающихся всего, из них

10,0 0 0 10,0 0 0 0 0 53

65 местный бюджет 10,0 0 0 10,0 0 0 0 0 х

66 Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Новолялинского городского округа»

67 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 37222,7 8183,1 6024,6 7083,4 3 982,9 3 982,9 3 982,9 3 982,9 х

68 федеральный бюджет 545,4 0,0 545,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

69 областной бюджет 11152,3 3263,1 2755,5 541,7 1 148,0 1 148,0 1 148,0 1 148,0 х

70 местный бюджет 25525,0 4920 2723,7 6541,7 2 834,9 2 834,9 2 834,9 2 834,9 х

71 Прочие нужды 37222,7 8183,1 6024,6 7083,4 3 982,9 3 982,9 3 982,9 3 982,9 х

72 федеральный бюджет 545,4 0,0 545,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

73 областной бюджет 11152,3 3263,1 2755,5 541,7 1 148,0 1 148,0 1 148,0 1 148,0 х

74 местный бюджет 25525 4920 2723,7 6541,7 2 834,9 2 834,9 2 834,9 2 834,9 х

75

Мероприятие 14. Обеспечение 
мероприятий по капитальному 
ремонту, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные организации- 
всего, из них

37222,7 8183,1 6024,6 7083,4 3 982,9 3 982,9 3 982,9 3 982,9 57

76 областной бюджет 6627,7 1 578,0 457,7 0 1 148,0 1 148,0 1 148,0 1 148,0 х

77 местный бюджет 21032,2 3 234,9 457,7 6000,0 2 834,9 2 834,9 2 834,9 2 834,9 х

78

Мероприятие 15. Обеспечение 
мероприятий по капитальному 
ремонту, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и сооружений 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей - всего, 
из них

5874,6 2 490,2 2301 1083,4 0,0 0,0 0,0 0,0 64

79 областной бюджет 2937,3 1 245,1 1150,5 541,7 0,0 0,0 0,0 0,0 х

80 местный бюджет 2937,3 1 245,1 1150,5 541,7 0,0 0,0 0,0 0,0 х

81

Мероприятие 16. 
Приобретение и (или) замена, 
оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) 
в муниципальные 
общеобразовательные 
организации, всего - из них

2480,0 880,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59

82 областной бюджет 1074,5 440,0 634,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

83 местный бюджет 1405,5 440,0 965,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

84

Мероприятие 17. Создание 
в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом, всего
из них:

1208,2 0,0 1208,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,67

85 федеральный бюджет 545,4 0,0 545,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

86 областной бюджет 512,8 0,0 512,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

87 местный бюджет 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
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88 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новолялинского городского округа «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

89 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 130534,2 0,0 22523,5 24038,7 20 993,0 20 993,0 20 993,0 20 993,0 х

90 местный бюджет 130534,2 0,0 22523,5 24038,7 20 993,0 20 993,0 20 993,0 20 993,0 х

91 Прочие нужды 130534,2 0,0 22523,5 24038,7 20 993,0 20 993,0 20 993,0 20 993,0 х

92 местный бюджет 130534,2 0,0 22523,5 24038,7 20 993,0 20 993,0 20 993,0 20 993,0 х

93

Мероприятие 18. Обеспечение 
деятельности муниципального 
органа местного 
самоуправления(аппарат) -всего, 
из них

17824,9 0,0 3694,5 3402,4 2 682,0 2 682,0 2 682,0 2 682,0 84,85

94 местный бюджет 17824,9 0,0 3694,5 3402,4 2 682,0 2 682,0 2 682,0 2 682,0 х

95

Мероприятие 19. Создание 
материально-технических 
условий для обеспечения 
деятельности муниципальных 
образовательных организаций и 
органа местного самоуправления 
в сфере образования - всего, из 
них

109382,5 0,0 18280,2 20094,3 17 752,0 17 752,0 17 752,0 17 752,0 76,82

96 местный бюджет 109382,5 0,0 18280,2 20094,3 17 752,0 17 752,0 17 752,0 17 752,0 х

97
Мероприятие 20. Доплаты 
к пенсиям муниципальным 
служащих – всего, из них 

3326,8 0,0 548,8 542,0 559,0 559,0 559,0 559,0 93

98 местный бюджет 3326,8 0,0 548,8 542,0 559,0 559,0 559,0 559,0 х

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 320

от 22.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 15.12.2014 № 1434 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оказание материальной помощи 
отдельным категориям граждан, проживающим на терри-
тории Новолялинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление главы Новолялинского городского округа 
от 15.12.2014 № 1434 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оказание материальной помо-
щи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Ново-
лялинского городского округа» следующие изменения:

1.1.пункт 1.4. раздела 1 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«1.4.Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах 
предоставления муниципальной услуги:

Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
1) в отделе ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользо-

вания Новолялинского городского округа (далее – специалист отдела), 
место нахождения: 

г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, кабинет № 6.
Почтовый адрес: 624400, город Новая Ляля, улица Ленина, 27.
График приема заявителей: понедельник, среда -  с 8.00 час. до 17.15 

час, перерыв - с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон для справок: 8(34388) 2-12-67.
2) на официальном сайте Новолялинского городского округа www.

nlyalyago.ru.
3) на информационном стенде, размещенном в администрации Ново-

лялинского городского округа;
4) из федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
gosuslugi.ru, http://66.gosuslugi.ru.

5) в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ) по адресам: 

- 624400, Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Розы Люксембург, 
28 (режим работы офиса вторник-суббота с 9.00 час. до 18.00 час., без 
перерыва, выходные дни: понедельник, воскресенье, тел.(34388) 2-05-
25;

- 624420, Свердловская область, Новолялинский район, пос.Лобва, 
ул. Ханкевича, 2 (режим работы офиса: понедельник - пятница с 08.00 
час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, 
воскресенье, тел. (34388) 3-19-69».

6) при письменном обращении в форме письменных ответов на по-
ставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством 
почтовой связи, по почтовому адресу, указанному в обращении; 

7) При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обраще-
нию и по справочному телефону заявителям предоставляется следующая 
информация:

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги;

- о перечне и видах документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги;

- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 
которые необходимо и обязательно для получения муниципальной ус-
луги;

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
- о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, по-

давших заявление и документы в МФЦ).
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право 

на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги путем 
использования средств телефонной или электронной связи, личного по-
мещения»;

1.2.пункт 2.14 раздела 2 Административного регламента дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
быть оборудовано пандусами, специальными ограждениями и перилами, 
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позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

В помещениях здания обеспечивается:
- возможность беспрепятственного входа и выхода, передвижения и 

разворота инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу.
- размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, с уче-
том ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование не-
обходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне.».

2.Признать Постановление главы Новолялинского городского округа 

от 29.05.2013 г. № 673 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оказание материальной помо-
щи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Ново-
лялинского городского округа» утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа» и разместить на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта, стро-
ительства и связи Лесникова К.К. 

Глава округа 
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 321

от 22.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Ново-
лялинского городского округа от 09.02.2015 № 116 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Исключе-
ние жилых помещений из числа служебных» (с  из-
менениями от 22.04.2015г.  № 428)

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 г.  № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,  Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации,  руководствуясь Уставом Новолялинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление главы Новолялинского городского 
округа от 09.02.2015 г.  № 116 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Исключение жилых помещений из числа служебных» (с  изме-
нениями от 22.04.2015 № 428)  следующие изменения:

1.1.  подпункт 4 пункта 1.4 раздела 1 Административного ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«4)  в  многофункциональном центре предоставления го судар-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) по адресам: 

 -624400,  Свердловская область,  г.Новая Ляля,  ул.Розы Люк-
сембург,  28 (режим работы офиса вторник-суббота с  9 .00 час. 
до 18.00 час. ,  без  перерыва,  выходные дни:  понедельник,  во с-
кресенье,  тел.(34388)  2-05-25;

-624420,  Свердловская область,  Новолялинский район,  по с.
Лобва,  ул.Ханкевича,  2  (режим работы офиса:  понедельник- 

пятница с  08.00 час.  до 17.00 час. ,  перерыв с  12.00 ч.  до 13.00 
ч. ,  выходные дни:  суббота во скресенье,  тел.  (34388)  3-19-69».

1.2.  Раздел 2 Административного регламента дополнить пун-
ктом 2.23 следующего содержания:  «2.23 Здание,  в  котором 
предо ставляется муниципальная услуга,  должно быть оборудо-
вано пандусами,  специальными ограждениями и перилами,  по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный до ступ для инва-
лидов,  включая инвалидов,  использующих кресла-коляски. 

В помещениях здания обеспечивается:
-  возможно сть беспрепятственного входа и выхода,  передви-

жения и разворота инвалидных колясок,  подъезда к месту ожи-
дания и столу.

-  размещение но сителей информации,  необходимой для обе-
спечения беспрепятственного до ступа инвалидов к муници-
пальной услуги,  с  учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в  том числе дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой и зрительной информации,  а  также надписей,  знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками,  выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст-
ном фоне.».

2.  Опубликовать настоящее по становление в «Муниципаль-
ном вестнике Новолялинского городского округа» и разместить 
на официальном сайте администрации Новолялинского город-
ского округа. 

3 .  Контроль за  исполнением настоящего по становления воз-
ложить на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, 
транспорта,  строительства и связи Лесникова К.К.

Глава округа 
С.А.  БОНДАРЕНКО

О внесении изменений в постановление главы Ново-
лялинского городского округа от 25.06.2014 № 715 «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Жилищным кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление главы Новолялинского городского округа 
от 25.06.2014 № 715 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» сле-
дующие изменения:

1.1.подпункт 1 пункта 4 раздела 1 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«1) в отделе ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природополь-

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 322

от 22.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля
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зования Новолялинского городского округа (далее – отдел), место на-
хождения: 

г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, кабинет № 6.
Почтовый адрес: 624400, город Новая Ляля, улица Ленина, 27.
График приема заявителей: понедельник, среда -  с 8.00 час. до 17.15 

час, перерыв - с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон для справок: 8(34388) 2-12-67».
1.2. подпункт 5 пункта 4 раздела 1 Административного регламента 

изложить в следующей редакции:
«5) в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее – МФЦ) по адресам: 
- 624400, Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Розы Люксембург, 

28 (режим работы офиса вторник-суббота с 9.00 час. до 18.00 час., без 
перерыва, выходные дни: понедельник, воскресенье, тел.(34388) 2-05-
25;

- 624420, Свердловская область, Новолялинский район, пос.Лобва, 
ул.Ханкевича, 2 (режим работы офиса: понедельник-пятница с 08.00 час. 
до 17.00 час., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, вос-
кресенье, тел. (34388) 3-19-69».

1.3. пункт 15 раздела 2 Административного регламента дополнить аб-
зацем восьмым следующего содержания:

«Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
быть оборудовано пандусами, специальными ограждениями и перилами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски. В помещениях зда-
ния обеспечивается:

- возможность беспрепятственного входа и выхода, передвижения и 
разворота инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу.

- размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, с уче-
том ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование не-
обходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне.».

1.4. в пункте 2 раздела 1 Административного регламента постановле-
ние главы Новолялинского городского округа от 24.10.2012 № 1089 «О 
межведомственной комиссии по обследованию технического состояния 
жилищного фонда Новолялинского городского округа» и постановление 
главы Новолялинского городского округа от 16.02.2013 № 441 «Об ут-
верждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жи-
лого помещения, сложившейся в границах Новолялинского городского 
округа на второй квартал 2014 года» считать утратившими силу.

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

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

Глава округа 
С.А. БОНДАРЕНКО

О внесении изменений в постановление главы Ново-
лялинского городского округа от 30.06.2014 № 747 «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по дого-
вору найма в специализированном жилищном фонде»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Жилищным кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление главы Новолялинского городского 
округа от 30.06.2014 № 747 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние жилого помещения муниципального жилищного фонда по до-
говору найма в специализированном жилищном фонде» следующие 
изменения:

1.1.подпункт 1 пункта 1.5 раздела 1 Административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

 «1. в отделе ЖКХ, транспорта, строительства, связи и приро-
допользования Новолялинского городского округа (далее – отдел), 
место нахождения: 

г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, кабинет № 6.
Почтовый адрес: 624400, город Новая Ляля, улица Ленина, 27.
График приема заявителей: понедельник, среда -  с 8.00 час. до 

17.15 час, перерыв - с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, 
воскресенье.

Телефон для справок: 8(34388) 2-12-67.»
1.2. подпункт 5 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«5) в многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) по адресам: 
- 624400, Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Розы Люксем-

бург, 28 (режим работы офиса вторник-суббота с 9.00 час. до 18.00 
час., без перерыва, выходные дни: понедельник, воскресенье, тел.
(34388) 2-05-25;

- 624420, Свердловская область, Новолялинский район, пос.Лоб-
ва, ул.Ханкевича, 2 (режим работы офиса: понедельник- пятница с 

08.00 час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные 
дни: суббота, воскресенье, тел. (34388) 3-19-69».

1.3. пункт 2.14. раздела 2 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется ус-
луга:

1) в помещениях, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга должны быть размещены информационные стенды, содержащие 
необходимую информацию по условиям предоставления муници-
пальной услуги, графики работы специалистов, образцы заполняе-
мых документов получателями услуги, дополнительная справочная 
информация;

2) для ожидания приема получателям муниципальной услуги от-
ведены места, оборудованные стульями, столами для возможности 
оформления документов;

3)здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно быть оборудовано пандусами, специальными ограждениями 
и перилами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 
В помещениях здания обеспечивается:

- возможность беспрепятственного входа и выхода, передвиже-
ния и разворота инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания 
и столу.

- размещение носителей информации, необходимой для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной 
услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Новолялинского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, 
транспорта, строительства и связи Лесникова К.К.

Глава округа 
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 323

от 22.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 324

от 22.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинско-
го городского округа от 18.11.2014 № 1296 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Оформление разрешения на вселение нового члена 
семьи (временных жильцов) в муниципальные жилые помеще-
ния жилищного фонда, предоставленные на условиях социаль-
ного найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ново-
лялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 
18.11.2014 № 1296 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение но-
вого члена семьи (временных жильцов) в муниципальные жилые помещения 
жилищного фонда, предоставленные на условиях социального найма» следу-
ющие изменения:

1.1. подпункт 1 пункта 5 раздела 1 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«1) в отделе ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользова-
ния Новолялинского городского округа (далее – отдел), место нахождения: 

г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, кабинет № 6.
Почтовый адрес: 624400, город Новая Ляля, улица Ленина, 27.
График приема заявителей: понедельник, среда -  с 8.00 час. до 17.15 час, 

перерыв - с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон для справок: 8(34388) 2-12-67».
1.2. подпункт 5 пункта 5 раздела 1 Административного регламента изло-

жить в следующей редакции:
«5) в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) по адресам: 
- 624400, Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Розы Люксембург, 28 

(режим работы офиса вторник-суббота с 9.00 час. до 18.00 час., без перерыва, 
выходные дни: понедельник, воскресенье, тел.(34388) 2-05-25;

- 624420, Свердловская область, Новолялинский район, пос.Лобва, 
ул.Ханкевича, 2 (режим работы офиса: понедельник-пятница с 08.00 час. до 
17.00 час., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, воскресе-
нье, тел. (34388) 3-19-69».

1.2. пункт 22 раздела 2 Административного регламента дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания:

«5) Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
быть оборудовано пандусами, специальными ограждениями и перилами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски. В помещениях здания обеспечи-
вается:

- возможность беспрепятственного входа и выхода, передвижения и разво-
рота инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу.

- размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне».

2. Признать постановление главы Новолялинского городского округа от 
18.10.2013 № 1254 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Оформление согласия нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма на вселение граждан в качестве 
проживающих совместно с ним членов своей семьи» утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи адми-
нистрации Новолялинского городского округа Лесникова К.К.

Глава округа 
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 325

от 22.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 25.06.2014 № 717 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социально-
го найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление главы Новолялинского городского округа 
от 25.06.2014 № 717 ««Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда по договору социального 
найма» следующие изменения:

1.1. пункт 1 пункта 3 раздела 1 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«1) в отделе ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природополь-
зования Новолялинского городского округа (далее – отдел), место на-
хождения: 

г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, кабинет № 6.
Почтовый адрес: 624400, город Новая Ляля, улица Ленина, 27.

График приема заявителей: понедельник, среда -  с 8.00 час. до 17.15 
час, перерыв - с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефон для справок: 8(34388) 2-12-67».
1.2. попункт 5 пункта 3 раздела 1 Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:
«5) в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее – МФЦ) по адресам: 
- 624400, Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Розы Люксембург, 

28 (режим работы офиса вторник-суббота с 9.00 час. до 18.00 час., без 
перерыва, выходные дни: понедельник, воскресенье, тел.(34388) 2-05-
25;

- 624420, Свердловская область, Новолялинский район, пос.Лобва, 
ул.Ханкевича, 2 (режим работы офиса: понедельник- пятница с 08.00 
час. до 17.00 час., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, 
воскресенье, тел. (34388) 3-19-69».

1.3. пункт 15 раздела 2 Административного регламента дополнить 
подпунктом 4 следующего содержания:

«4) здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
быть оборудовано пандусами, специальными ограждениями и перилами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски. В помещениях зда-
ния обеспечивается:

- возможность беспрепятственного входа и выхода, передвижения и 
разворота инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу.

- размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, с уче-
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том ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование не-
обходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по вопросам ЖКХ, транспорта, строи-
тельства и связи администрации Новолялинского городского округа 
Лесникова К.К.

Глава округа 
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 326

от 22.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского 
городского округа от 25.06.2014 № 716 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Включение жилых помещений в состав специализиро-
ванного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ново-
лялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 
25.06.2014 № 716 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Включение жилых помещений в состав 
специализированного жилищного фонда» следующие изменения:

1.1. пункт 4 раздела 1 административного регламента изложить в новой 
редакции: «4.Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) в отделе ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования 

Новолялинского городского округа (далее – отдел), место нахождения: 
г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, кабинет № 6.
Почтовый адрес: 624400, город Новая Ляля, улица Ленина, 27.
График приема заявителей: понедельник, среда -  с 8.00 час. до 17.15 час, 

перерыв - с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон для справок: 8(34388) 2-12-67.
2) на официальном сайте Новолялинского городского округа www.

nlyalyago.ru.
3) на информационном стенде, размещенном в администрации Новоля-

линского городского округа;
4) из федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.
ru, http://66.gosuslugi.ru.

5) в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ) по адресам: 

- 624400, Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Розы Люксембург, 28 
(режим работы офиса вторник-суббота с 9.00 час. до 18.00 час., без перерыва, 
выходные дни: понедельник, воскресенье, тел.(34388) 2-05-25;

- 624420, Свердловская область, Новолялинский район, пос.Лобва, 
ул.Ханкевича, 2 (режим работы офиса: понедельник-пятница с 08.00 час. до 

17.00 час., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, воскресе-
нье, тел. (34388) 3-19-69.».

1.2. пункт17 раздела 2 административного регламента изложить в новой 
редакции: «17.Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга:

1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 
приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями. В здании, где организуется прием заявителей, предусматривают-
ся места общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней 
одежды;

2) для обеспечения возможности оформления документов места для при-
ема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярски-
ми принадлежностями;

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, тек-
стовой информацией, размещаемой на информационном стенде, который 
располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, долж-
ны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием».

5) здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 
оборудовано пандусами, специальными ограждениями и перилами, позволя-
ющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски. В помещениях здания обеспечивается:

- возможность беспрепятственного входа и выхода, передвижения и разво-
рота инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу.

 - размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи адми-
нистрации Новолялинского городского округа Лесникова К.К.

Глава округа 
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 327

от 22.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 27.06.2014 № 739 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Оформление дубликата договора социального 
найма  жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
договора найма жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
Жилищным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь Уставом Ново-
лялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 
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27.06.2014 № 739 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Оформление дубликата договора 
социального найма  жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, договора найма жилого помещения муниципального специализи-
рованного жилищного фонда» следующие изменения:

1.1. подпункт 1.5.1.пункта 1.5 раздела 1 Административного регла-
мента изложить в следующей  редакции:

«1.5.1.непосредственно в отделе  ЖКХ, транспорта, строительства, 
связи и природопользования Новолялинского городского округа (далее 
–  отдел), место нахождения: 

г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, кабинет № 6.
Почтовый адрес: 624400, город Новая Ляля, улица Ленина, 27.
График приема заявителей: понедельник, среда  -  с 8.00 час.  до 17.15 

час, перерыв - с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон для справок: 8(34388) 2-12-67».
1.2 подпункт 1.5.5. пункта 1.5.раздела 1 Административного регла-

мента изложить в следующей редакции:
«1.5.5. в многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) по адресам: 
- 624400, Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Розы Люксембург, 

28 (режим работы офиса вторник-суббота с 9.00 час. до 18.00 час., без 
перерыва,  выходные дни: понедельник, воскресенье, тел.(34388) 2-05-
25;

- 624420, Свердловская область, Новолялинский район, пос.Лобва,  
ул.Ханкевича, 2(режим работы офиса: понедельник- пятница с 08.00 час. 
до 17.00 час., перерыв с 12.00 ч до 13.00 ч., выходные дни: суббота, вос-
кресенье,  тел. (34388) 3-19-69».

1.3.  раздела 2 Административного регламента дополнить пунктом 
2.15 следующего содержания:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная  услуга:

1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином спе-
циально приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) 
кресельными секциями. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места 
для хранения верхней одежды;

2) для обеспечения возможности оформления документов места для 
приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канце-
лярскими принадлежностями;

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, 
текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде, ко-
торый располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к 
ним;

4) служебные  кабинеты специалистов, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заяви-
телей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера каби-
нета и фамилии, имени, отчества и  должности специалиста, ведущего 
прием;

5) здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, долж-
но быть оборудовано пандусами, специальными ограждениями и пе-
рилами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. В по-
мещениях здания обеспечивается:

-   возможность беспрепятственного  входа и выхода, передвижения 
и разворота   инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу.

- размещение носителей информации, необходимой для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной 
услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.».

1.4. абзац 5 пункта 2.14 раздела 2 Административного регламен-
та изложить в следующей редакции: «предоставление  заявителю 
решения о выдаче (отказе) в предоставлении дубликата договора 
социального найма жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда, договора найма жилого помещения муниципального спе-
циализированного жилищного фонда».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Новолялинского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы  по  вопросам  ЖКХ, транспорта, 
строительства и связи администрации Новолялинского городского 
округа  Лесникова К.К.

Глава округа 
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 328

от 22.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 27.06.2014 № 737 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание граждан участниками подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным зако-
нодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах 
реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным зако-
нодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы» ( с изменениями от 23.09.2015 № 1013), руководствуясь Уставом Ново-
лялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 
27.06.2014 № 737 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Признание граждан участниками подпро-
граммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы» следую-
щие изменения:

1.1. в наименовании и по тексту постановления, в наименовании и по тек-
сту Административного регламента цифры «2011-2015» заменить цифрами 
«2015-2020».

1.2.подпункт 1.5.1 пункта 1.5 раздела 1 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«1.5.1. в отделе ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользо-
вания Новолялинского городского округа (далее – специалист отдела), место 
нахождения: 

г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, кабинет № 6.
Почтовый адрес: 624400, город Новая Ляля, улица Ленина, 27.
График приема заявителей: понедельник, среда -  с 8.00 час. до 17.15 час, 

перерыв - с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон для справок: 8(34388) 2-12-67».
1.3. подпункт 1.5.5 пункта 1.5 раздела 1 Административного регламента 

изложить в следующей редакции:
«1.5.5 в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее – МФЦ) по адресам: 
- 624400, Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Розы Люксембург, 28 

(режим работы офиса вторник-суббота с 9.00 час. до 18.00 час., без перерыва, 
выходные дни: понедельник, воскресенье, тел.(34388) 2-05-25;

- 624420, Свердловская область, Новолялинский район, пос.Лобва, 
ул.Ханкевича, 2(режим работы офиса: понедельник-пятница с 08.00 час. до 
17.00 час., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, воскресе-
нье, тел. (34388) 3-19-69».

1.4. пункт 2.16 раздела 2 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 
приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями. В здании, где организуется прием заявителей, предусматривают-
ся места общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней 
одежды;

2) для обеспечения возможности оформления документов места для при-
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ема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярски-
ми принадлежностями;

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, тек-
стовой информацией, размещаемой на информационном стенде, который 
располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, долж-
ны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием».

5) здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 
оборудовано пандусами, специальными ограждениями и перилами, позволя-
ющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски. В помещениях здания обеспечивается:

- возможность беспрепятственного входа и выхода, передвижения и разво-
рота инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу.

- размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи адми-
нистрации Новолялинского городского округа Лесникова К.К.

Глава округа 
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 329

от 22.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского 
городского округа от 25.06.2014 № 718 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ново-
лялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 
25.06.2014 г. № 718 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очеред-
ности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 
следующие изменения:

1.1. подпункт 1 пункта 3 раздела 1 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«1. в отделе ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользова-
ния Новолялинского городского округа (далее – отдел), место нахождения: 

г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, кабинет № 6.
Почтовый адрес: 624400, город Новая Ляля, улица Ленина, 27.
График приема заявителей: понедельник, среда -  с 8.00 час. до 17.15 час, 

перерыв - с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон для справок: 8(34388) 2-12-67».
1.2. подпункт 5 пункта 3 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:
«5) в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) по адресам: 
- 624400, Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Розы Люксембург, 28 

(режим работы офиса вторник-суббота с 9.00 час. до 18.00 час., без перерыва, 
выходные дни: понедельник, воскресенье, тел.(34388) 2-05-25;

- 624420, Свердловская область, Новолялинский район, пос.Лобва, 
ул.Ханкевича, 2(режим работы офиса: понедельник - пятница с 08.00 час. до 
17.00 час., перерыв с 12.00 ч до 13.00 ч., суббота, воскресенье –выходные 
дни, тел. (34388) 3-19-69».

1.3. пункт 18 раздела 2 Административного регламента дополнить пун-
ктами 4 и 5 следующего содержания:

«4) здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
быть оборудовано пандусами, специальными ограждениями и перилами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

5) в помещениях здания обеспечивается:
- возможность беспрепятственного входа и выхода, передвижения и 

разворота инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу.
- размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, с уче-
том ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование не-
обходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-
трастном фоне».

2. Признать постановление главы Новолялинского городского округа 
от 03.08.2012 г. № 754 «Об утверждении Административного регламен-
та оказания муниципальной услуги по предоставлению информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях социально-
го найма на территории Новолялинского городского округа» и постанов-
ление главы Новолялинского городского округа от 18.10.2013 г. № 1246 
«О внесении изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги о предоставлении информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма на 
территории Новолялинского городского округа, утвержденный постанов-
лением главы Новолялинского городского округа от 03.08.2012 г. № 754» 
- утратившими силу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта, строи-
тельства и связи Лесникова К.К.

Главы округа 
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 330

от 22.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 26.12.2014 № 1483 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с пере-
селением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса)»
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ново-
лялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 
26.12.2014 г. № 1483 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых поме-
щений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застрой-
ки (сноса)» следующие изменения:

1.1. в наименовании и по тексту постановления, в наименовании и по 
тексту Административного регламента слова «Предоставление гражданам 
жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фон-
да и зон застройки (сноса)» заменить словами «Предоставление гражданам 
жилых помещений по договору социального найма в связи с выселением из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и в связи со 
сносом дома».

1.2.подпункт 1 пункта 1.5. раздела 1 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«1) в отделе ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользова-
ния Новолялинского городского округа (далее – отдел), место нахождения: 

г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, кабинет № 6.
Почтовый адрес: 624400, город Новая Ляля, улица Ленина, 27.
График приема заявителей: понедельник, среда -  с 8.00 час. до 17.15 час, 

перерыв - с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон для справок: 8(34388) 2-12-67».
1.3. подпункт 4 пункта 1.5 раздела 1 Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:
« 5) в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ) по адресам: 
- 624400, Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Розы Люксембург, 28 

(режим работы офиса вторник-суббота с 9.00 час. до 18.00 час., без перерыва, 
выходные дни: понедельник, воскресенье, тел.(34388) 2-05-25;

- 624420, Свердловская область, Новолялинский район, пос.Лобва, 
ул.Ханкевича, 2 (режим работы офиса: понедельник-пятница с 08.00 час. до 
17.00 час., перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч., выходные дни: суббота, воскресе-
нье, тел. (34388) 3-19-69».

1.4.пункт 2.11. Административного регламента дополнить подпунктом 4 
следующего содержания:

«4) здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 
быть оборудовано пандусами, специальными ограждениями и перилами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски. В помещениях здания обеспечи-
вается:

- возможность беспрепятственного входа и выхода, передвижения и разво-
рота инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и столу.

- размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне».

1.5. Постановление главы Новолялинского городского округа от 22.03.2013 
г. № 356 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги Предоставление гражданам жилых помещений по до-
говору социального найма в связи с выселением из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания, и в связи со сносом дома» признать 
утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи адми-
нистрации Новолялинского городского округа Лесникова К.К.

Глава округа 
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 332

от 26.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об окончании отопительного сезона 2015/2016 года

Руководствуясь п. 5 «Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№ 354, в целях экономии финансовых средств и топливно-энергетических 
ресурсов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям предприятий и организаций ЖКХ округа, начальнику 
управления образованием Новолялинского городского округа, начальнику от-
дела культуры, молодёжной политики и спорта администрации Новолялин-
ского городского округа, руководителям предприятий и организаций округа:

1.1. Отопительный сезон 2015/2016 года закончить при установлении 
среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 град. С в течении 5 
суток подряд, но не позднее 13.05.2016 года.

1.2. Обеспечить проверку и сохранность систем электро-газоснабжения, 
тепло-водоснабжения в каждом населённом пункте Новолялинского город-
ского округа, согласно ведомственной принадлежности.

1.3. В случае крайней необходимости, при понижении температуры на-
ружного воздуха ниже допустимой нормы, продлить отопительный сезон ко-
тельных, работающих на дровяном топливе и обеспечивающих теплом объ-
екты социально-культурного назначения.

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

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новолялинского городского округа по вопросам 
ЖКХ, транспорта, строительства и связи Лесникова К.К.

Глава округа 
С.А. БОНДАРЕНКО

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 9, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Новолялин-
ском городском округе, утвержденным Решением Думы Новолялинско-
го городского округа от 27.06.2013г. № 109, Порядком предоставления, 

рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 
Новолялинского городского округа, утвержденного Думой Новолялин-
ского городского округа от 29.01.2009г. № 111, статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Думы Новолялинского городского округа от 24.09.2015 № 248 «Об 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 335

от 26.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля
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утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний 
в Новолялинском городском округе», руководствуясь Уставом Новоля-
линского городского округа, руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Администрации Новолялинского городского округа в срок до 1 
мая 2016 года направить в Думу Новолялинского городского округа на 
рассмотрение отчет об исполнении бюджета Новолялинского городско-
го округа за 2015 год.

2. Назначить публичные слушания на тему «Об исполнении бюдже-
та Новолялинского городского округа за 2015 год».

3. Провести публичные слушания 17 мая 2016 года в 17.00 часов в 
зале совещаний администрации Новолялинского городского округа по 
адресу г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27.

4. Инициатором проведения публичных слушаний определить Ад-
министрацию Новолялинского городского округа. 

5. Ответственным за организацию и проведение публичных слуша-
ний назначить Мадиарову М.В., начальника Финансового управления 
администрации Новолялинского городского округа, тел. 2-12-78.

6. Объявление о проведении публичных слушаний и проект решения 
Думы Новолялинского городского округа «Об исполнении бюджета Но-
волялинского городского округа на 2015 год» опубликовать в «Муници-
пальном вестнике Новолялинского городского округа», разместить на 
официальном сайте Новолялинского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава округа 
С. А. БОНДАРЕНКО

О запрете реализации алкогольной, вино-водочной и спир-
тосодержащей продукции на территории Новолялинского 
городского округа в день проведения массовых мероприя-
тий

Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 года № 218-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившим силу Федеральный 
закон «Об ограничении розничной продажи и потребления (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе», Областного закона от 
29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребле-
ния на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом Но-
волялинского городского округа, постановлением главы Новолялинского 
городского округа от 27.08.2013 года № 1005 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в Но-
волялинском городском округе», в целях предупреждения преступлений 
и иных правонарушений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В день проведения массовых праздничных мероприятий посвящен-
ных Дню Весны и Труда и Дню Победы запретить реализацию спиртных 
и спиртосодержащих напитков в местах проведения мероприятий, с мас-
совым участием граждан, на следующий период: 

1.1. С 09.00 час. до 15.00 час. 01.05.2016 г. ООО «Авангард» (руково-
дитель Белоброва Н.М., магазин «Красное & Белое», расположенный по 
адресу: г. Новая Ляля ул. Пионеров, д. 27), ИП Роменская А.В. (магазин 

«Смешанные товары», кафе «Дарьяна» расположенные по адресу: г. Но-
вая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 24).

С 10.00 час. до 14.00 час. 01.05.2016 г. ЗАО «Тандер» (руководитель 
Шильникова С.А., магазин ММ «Каблучок», расположенный по адресу: 
Новолялинский район, пос. Лобва, ул. Советская, 36).

1.2. С 09.00 час. до 11.00 час. 09.05.2016 г. ООО «Авангард» (руково-
дитель Белоброва Н.М., магазин «Красное & Белое», расположенный по 
адресу: г. Новая Ляля ул. Пионеров, д. 27), ИП Роменская А.В. (магазин 
«Смешанные товары», кафе «Дарьяна» расположенные по адресу: г. Но-
вая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 24).

С 09.00 час. до 13.00 час. 09.05.2016 г. ИП Опалева Г.В. (магазин 
«Самобранка», расположенный по адресу: г. Новая Ляля, ул. 9-ое Янва-
ря, 8), ООО «Океан» (руководитель Дерябина О.Б., магазин «Ветеран», 
расположенный по адресу: г. Новая Ляля, ул. 9-ое Января, 7).

С 10.00 час. до 14.00 час. 09.05.2016 г. ЗАО «Тандер» (руководитель 
Шильникова С.А., магазин ММ «Каблучок», расположенный по адресу: 
Новолялинский район, пос. Лобва, ул. Советская, 36).

С 18.00 час. до 23.00 час. 09.05.2016 г. ЗАО «Тандер» (руководитель 
Шильникова С.А., магазин ММ «Каблучок», расположенный по адресу: 
Новолялинский район, пос. Лобва, ул. Советская, 36).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном из-
дании «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» 
и разместить на официальном сайте Новолялинского городского округа 
http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заме-
стителя главы по экономическим вопросам и управлению муниципаль-
ной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа 
С.А. БОНДАРЕНКО 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 346

от 27.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Решение 
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от «__» ________ ____ года                                                                                                                                                                                                             г. Новая Ляля

ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета Новолялинского городского округа за 2015 год
Принято Думой Новолялинского 

городского округа ___ __________ 2016 г.
Председатель Думы 

Новолялинского  городского округа
________ В.А. Горбунов 

В соответствии со статьями 9, 264.5, 264.6 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем о бюджетном процессе в Новолялинском городском округе, ут-
вержденным Решением Думы Новолялинского городского округа 
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от 27.06.2013г. № 109,  Порядком предоставления, рассмотрения и 
утверждения годового отчета об исполнении бюджета Новолялин-
ского городского округа, утвержденным Решением Думы Новоля-
линского городского округа от 29.01.2009 г. № 111, руководствуясь 
статьей 62 Устава Новолялинского городского округа, 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Новолялинского город-

ского округа за 2015 год в том числе:
1) общий объем доходов, поступивших в 2015 году, - 901 766,6 

тысяч рублей;
2) общий объем расходов, осуществленных в 2015 году, - 843 

788,7тысяч рублей;
3) профицит бюджета – 57977,9 тысяч рублей.

Статья 2
1. Утвердить доходы местного бюджета по кодам классификации 

доходов бюджетов (приложение 1).
2.Утвердить расходы местного бюджета по ведомственной 

структуре расходов бюджета (приложение 2).
3. Утвердить расходы местного бюджета по разделам и подраз-

делам классификации расходов бюджетов (приложение 3).
4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-
жетов (приложение 4).

Статья 3
Утвердить объем муниципального внутреннего долга Новоля-

линского городского округа на 1 января 2016 года – 7949,1 тысяч 
рублей, в том числе объем долга по муниципальным гарантиям Но-
волялинского городского округа - 0 тысяч рублей.

Статья 4
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направлен-

ных в 2015 году из местного бюджета на исполнение публичных 
нормативных обязательств Новолялинского городского округа, - 
47635,8 тысяч рублей.

Статья 5
Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2015 году 

из местного бюджета юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным и муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в сумме 2868,0 тысяч рублей.

Статья 6
Утвердить общий объем субсидий, предоставленных в 2015 году 

из местного бюджета некоммерческим организациям, не являю-
щимся автономными и бюджетными учреждениями, - 665,2 тысяч 
рублей.

Статья 7
1. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вест-

нике Новолялинского городского округа» и на официальном сайте 
Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы Новолялинского городского округа по бюджету, фи-
нансам, налогам и муниципальной собственности.

Глава округа 
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Думы 

Новолялинского городского округа 
"Об исполнении бюджета Новолялинского городского 

округа за 2015 год" от 2016 г. от ________ 2016 г. № ____

Доходы местного бюджета за 2015 год по кодам классификации доходов бюджета

Номер 
строки

Код бюджетной классификации

Наименование План на 2015 год  
тыс. руб.

Исполнено 
на 01.01.2016г. 

тыс. руб.главного 
администратора 

доходов
доходов бюджета

3 017 Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области 21,0 36,0

4 017 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

21,0 36,0

5 039 Администрация Северного управленческого округа 
Свердловской области 27,0 30,5

6 039 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

27,0 30,5

9 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому Федеральному округу 1060,0 691,5

10 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 966,0 656,1

11 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 3,0 1,7

12 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2,0 14,8

13 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 89,0 18,9

14 081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области 3,0 3,0

15 081 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

3,0 3,0

16 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области 1504,0 1570,7
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17 100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

500,0 547,6

18 100 2 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

14,0 14,8

19 100 3 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащее распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

990,0 1078,7

20 100 4 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

0,0 -70,4

23 141
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области

358,0 385,1

24 141 1 16 08010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

15,0 15,0

25 141 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 25,0 20,0

26 141 1 16 25084 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов

10,0 10,0

27 141 1 16 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

123,0 153,9

28 141 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

185,0 186,2

29 161 Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Свердловской области 40,0 40,0

30 161 1 16 33040 04 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов

40,0 40,0

31 182 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области 219 200,5 205 838,5

32 182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

201 131,5 186 103,1

33 182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации

0,0 27,6

34 182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

0,0 2 613,0

35 182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических  лиц с доходов в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими свою деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового Кодекса Российской Федерации

428,0 446,9

37 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 8 000,0 7 607,7

38 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 19,0 19,9

39 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 -0,9

40 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 212,0 230,1

41 182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

2 600,0 2 626,7

42 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 4 000,0 3 355,4
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44 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 1 100,0 1 133,7

45 182 1 08 03010 01 1000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями  (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

1 700,0 1 664,0

46 182 1 16 03010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,  129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

10,0 11,1

48 182 1 16 03030 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

0,0 0,2

49 188 Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области 653,0 674,9

50 188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 53,0 53,4

51 188 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

55,0 62,3

53 188 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

545,0 559,2

54 192 Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области 2,0 2,4

55 192 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

2,0 2,4

56 498 Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 0,0 3,0

57 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,0 3,0

58 901 Администрация Новолялинского городского округа 294 636,2 289 633,9

59 901 1 11 05012 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде 
арендной платы за указанные земельные участки)

4 000,0 4 075,1

60 901 1 11 05024 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной 
платы за указанные земельные участки)

380,0 380,7

61 901 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы 
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками 
истории, культуры и градостроительства муниципальной формы 
собственности)

1 500,0 1 485,3

62 901 1 11 05034 04 0007 120

Доходы от сдачи в аренду  имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы 
от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений) 

187,0 207,2

63 901 1 11 05074 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (доходы 
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства) 

2540,0 2661,2

64 901 1 11 05074 04 0004 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда, находящегося в казне 
городских округов)

2500,0 2565,3

65 901 1 11 05074 04 0008 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне 
городских округов)

55,0 55,3

66 901 1 11 07 014 04 0000 120
Доходы от перечисления  части  прибыли,      остающейся после 
уплаты налогов и  иных  обязательных   платежей   муниципальных 
унитарных    предприятий,     созданных городскими округами

78,1 78,2
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67 901 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет)

19,0 19,4

68 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся  в собственности 
городских округов 128,0 127,9

69 901 1 14 02043 04 0002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества)

530,0 551,4

70 901 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

400,0 414,3

71 901 1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

60,0 51,4

72 901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

0,0 11,4

73 901 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

251,2 251,2

74 901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 452,9 452,9

75 901 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 210 549,3 210 549,3

78 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года», в 2015 
году на софинансирование муниципальных программ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

9 418,7 9 418,7

79 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление 
которых предусмотрено подпрограммой «Экологическая 
безопасность Свердловской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования 
на территории Свердловской области до 2020 года», в 2015 году 
на организацию мероприятий по охране окружающей среды и 
природопользованию

111,6 89,4

80 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года», в 2015 году на реализацию мероприятий 
по информатизации муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Информационное общество Свердловской 
области»

56,1 56,1

81 901 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года», в 2015 году на осуществление расчетов 
по заключенным муниципальными образованиями в 2013 году с 
использованием субсидий из областного бюджета договорам на 
закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой 
аренды (лизинга) в рамках подпрограммы «Развитие транспорта 
и транспортно-логистического комплекса Свердловской области»

5 022,2 4 553,6

82 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 506,0 9 476,1

83 901 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 087,1 1 087,1

84 901 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

8 808,0 7 559,4

85 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

177,0 177,0

86 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан  компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг

35 244,0 33 923,7

87 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,1 0,1
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88 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия по созданию административных 
комиссий

91,9 91,9

89 901 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

21,0 0,0

90 901 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

182,0 182,0

91 901 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (Резервный фонд Правительства Свердловской 
области)

180,0 180,0

93 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 100,0 100,0

94 901 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

0,0 -1 198,7

95 906 Управление образованием Новолялинского городского 
округа 220 337,3 217 197,4

96 906 1 13 01994 04 0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (в части платы за  присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в казенных муниципальных 
образовательных организациях)

2 388,0 2 466,4

98 906 1 13 01994 04 0003 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (плата за питание учащихся 
в казенных муниципальных общеобразовательных школах)

82,5 100,6

99 906 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

1 471,4 1 409,8

100 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 0,0 -0,7

101 906 2 02 02215 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

545,4 545,4

102 906 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

19 214,0 18 016,4

103 906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время 6 425,2 6 425,2

104 906 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года», в 2015 году на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации

457,7 457,7

105 906 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», в 2015 году на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей

1 150,5 1 150,5

106 906 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года», в 2015 году на приобретение 
и (или) замену, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные 
организации

634,5 634,5

107 906 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление 
которых  предусмотрено государственной программой  
Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года» на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

512,8 512,8

108 906 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление 
которых  предусмотрено государственной программой  
Свердловской области  «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», 
в 2015 году на подготовку молодых граждан к военной службе

129,1 129,1
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109 906 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций, расходов на учебные пособия, технические 
средства, расходные материалы и хозяйственные нужды (за  
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов)

119 135,0 119 135,0

110 906 2 02 03999 04 0000 151

Прочие субвенции бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

65 448,0 65 448,0

111 906 2 02 04081 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения

1 763,2 882,4

112 906 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы

580,0 194,4

113 906 2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (Резервный фонд Правительства Свердловской 
области)

400,0 400,0

114 906 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

0,0 -710,1

115 908 Отдел культуры, молодежной политики и спорта   
администрации Новолялинского городского округа 3 854,0 3 082,7

116 908 2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», 
в 2015 году на осуществление мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области

97,0 97,0

117 908 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

14,6 14,6

118 908 2 02 04053 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

50,0 50,0

119 908 2 02 04999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в 
том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

3 692,4 3 692,4

120 908 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,0 7,9

121 908 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

0,0 -779,2

122 919 Финансовое управление администрации Новолялинского 
городского округа 185 029,0 182 577,0

123 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 60 276,0 60 276,0

124 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотация бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 2 159,0 2 159,0

125 919 2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения

122 594,0 120 142,0

126 ИТОГО ДОХОДОВ  926 725,0 901 766,6



32 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 13 (462)  | 28 апреля 2016 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Решению Думы 

Новолялинского городского округа 
«Об исполнении бюджета Новолялинского городского 

округа за 2015 год» от 2016 г. от ________ 2016 г. № ____

Номер 
строки  

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств,раздела,подраздела целевой 

статьи и вида расходов

Код 
главного
распоря
дителя

Код раздела 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас-

ходов
Сумма, в 

тысячах рублей
Исполнено 

на 01.01.2016г., 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7  

1 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2 Всего расходов 901    417 527,7 331 950,1

3 Общегосударственные вопросы 901 0100   56 110,6 53 649,4

4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

901 0102   1 778,3 1 763,5

5 Непрограммные направления расходов 901 0102 7000000  1 778,3 1 763,5

6 Глава муниципального образования 901 0102 7000203  1 778,3 1 763,5

7 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0102 7000203 120 1 778,3 1 763,5

8
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 0104   26 857,3 26 757,2

9 Непрограммные направления расходов 901 0104 7000000  26 857,3 26 757,2

10 Центральный аппарат 901 0104 7000204  21 231,0 21 197,8

11 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 7000204 120 19 568,0 19 566,1

12
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0104 7000204 240 1 662,0 1 631,7

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000204 850 1,0 0,0

14 Территориальные органы 901 0104 7000215  5 626,3 5 559,4

15 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 7000215 120 5 076,1 5 019,8

16
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0104 7000215 240 547,2 539,6

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 7000215 850 3,0 0,0

18 Резервные фонды 901 0111   267,3 0,0

19 Непрограммные направления расходов 901 0111 7000000  267,3 0,0

20 Резервные фонды местных администраций 901 0111 7007005  267,3 0,0

21 Резервные средства 901 0111 7007005 870 267,3 0,0

22 Другие общегосударственные вопросы 901 0113   27 207,7 25 128,7

23
Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Новолялинском 
городском округе до 2020 года»

901 0113 1020000  1 368,9 1 021,8

24 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0113 1021000  1 136,9 790,1

25 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 1021000 120 15,0 11,2

26
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 1021000 240 280,0 276,0

27 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 0113 1021000 320 841,9 502,9
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28 Подпрограмма  «Противодействие коррупции в 
Новолялинском городском округе до 2020 год» 901 0113 1022000  55,0 54,9

29
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 1022000 240 55,0 54,9

30 Подпрограмма  «Развитие архивного дела в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» 901 0113 1024000  177,0 176,8

31

Осуществление государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

901 0113 1024610  177,0 176,8

32
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 1024610 240 177,0 176,8

33
Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 0113 1030000  116,0 88,6

34
Подпрограмма «Развитие информационного 
общества Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 0113 1032000  116,0 88,6

35
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 1032000 240 116,0 88,6

36
Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

901 0113 1090000  10,0 9,0

37 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни» 901 0113 1091000  10,0 9,0

38
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 1091000 240 10,0 9,0

39
Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года»

901 0113 1900000  92,0 92,0

40

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

901 0113 1904110  0,1 0,1

41
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 1904110 240 0,1 0,1

42
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию 
административных комиссий

901 0113 1904120  91,9 91,9

43 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0113 1904120 120 60,9 60,9

44
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 1904120 240 31,0 31,0

45
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года»

901 0113 5600000  56,1 56,0

46 Подпрограмма  «Информационное общество 
Свердловской области» 901 0113 5640000  56,1 56,0

47 Мероприятия по информатизации муниципальных 
образований 901 0113 5644140  56,1 56,0

48
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 5644140 240 56,1 56,0

49 Непрограммные направления расходов 901 0113 7000000  25 564,7 23 861,3

50

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения

901 0113 7005224  1 540,8 660,0
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51
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 7005224 240 1 540,8 660,0

52
Обеспечение деятельности учебно-методических 
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания

901 0113 7005299  8 661,6 8 342,1

53 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 901 0113 7005299 110 6 660,6 6 574,5

54
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 7005299 240 1 998,0 1 764,7

55 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7005299 850 3,0 2,9

56 Резервные фонды местных администраций 901 0113 7007005  85,2 85,2

57
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 7007005 240 85,2 85,2

58 Выполнение других обязательств государства 901 0113 7009203  15 277,1 14 774,0

59
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0113 7009203 240 742,1 738,0

60 Исполнение судебных актов 901 0113 7009203 830 14 400,0 13 916,5

61 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 7009203 850 135,0 119,5

62 Национальная оборона 901 0200   1 087,1 1 087,1

63 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203   1 087,1 1 087,1

64
Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года»

901 0203 1100000  1 087,1 1 087,1

65 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» 901 0203 1130000  1 087,1 1 087,1

66
Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

901 0203 1135118  1 087,1 1 087,1

67 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0203 1135118 120 1 014,6 1 014,6

68
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0203 1135118 240 72,5 72,5

69 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 901 0300   3 940,0 3 591,6

70
Защита населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

901 0309   2 642,6 2 574,0

71

Муниципальная   программа «Защита населения и 
территории Новолялинского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, 
гражданская оборона до 2020 года»

901 0309 1010000  2 642,6 2 574,0

72 Мероприятия по гражданской обороне 901 0309 1011000  2 642,6 2 574,0

73 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0309 1011000 110 1 813,1 1 798,4

74 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 901 0309 1011000 120 3,8 3,2

75
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0309 1011000 240 759,4 706,7

76 Субсидии автономным учреждениям 901 0309 1011000 620 64,3 64,3

77 Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0309 1011000 850 2,0 1,4

78 Обеспечение пожарной безопасности 901 0310   1 197,4 1 010,6

79

Муниципальная   программа «Защита населения и 
территории Новолялинского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, 
гражданская оборона до 2020 года»

901 0310 1010000  1 107,4 980,6
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80 Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 901 0310 1012000  1 107,4 980,6

81 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 0310 1012000 110 362,2 360,3

82
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0310 1012000 240 685,2 563,3

83 Субсидии автономным учреждениям 901 0310 1012000 620 60,0 57,0

84 Непрограммные направления расходов 901 0310 7000000  90,0 30,0

85 Резервные фонды местных администраций 901 0310 7007005  90,0 30,0

86
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0310 7007005 240 90,0 30,0

87
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314   100,0 7,0

88
Муниципальная программа «Поддержка населения 
и мероприятия профилактической направленности 
в Новолялинском городском округе до 2020 года»

901 0314 1100000  100,0 7,0

89
Подпрограмма «Профилактика  правонарушений, 
наркомании и экстремизма на территории 
Новолялинского городского округа»

901 0314 1102000  100,0 7,0

90
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0314 1102000 240 100,0 7,0

91 Национальная экономика 901 0400   28 098,4 26 675,6

92 Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405   232,0 232,0

93
Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарного-
санитарного благополучия Свердловской области 
до 2020 года»

901 0405 0600000  182,0 182,0

94
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

901 0405 06042ПО  182,0 182,0

95
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0405 06042ПО 240 182,0 182,0

96
Муниципальная программа « Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года»

901 0405 1050000  50,0 50,0

97
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0405 1050000 810 50,0 50,0

98 Транспорт 901 0408   2 108,0 2 098,4

99
Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 0408 1030000  1 973,6 1 973,6

100

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

901 0408 1034000  1 973,6 1 973,6

101
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0408 1034000 810 1 973,6 1 973,6

102
Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения Новолялинского городского 
округа до 2020 года»

901 0408 1090000  134,4 124,8

103 Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий 
граждан» 901 0408 1093000  134,4 124,8

104
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0408 1093000 810 134,4 124,8

105 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409   14 037,8 13 424,3
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106
Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 0409 1030000  14 037,8 13 424,3

107
Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 0409 1031000  14 012,8 13 399,3

108 Содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 901 0409 1031100  14 012,8 13 399,3

109
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0409 1031100 240 749,2 732,3

110 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1031100 620 13 263,6 12 667,0

111
Подпрограмма  «Повышение безопасности 
дорожного движения в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

901 0409 1033000  25,0 25,0

112 Субсидии автономным учреждениям 901 0409 1033000 620 25,0 25,0

113 Другие вопросы в области национальной 
экономики 901 0412   11 720,6 10 920,9

114
Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 0412 1030000  4 557,2 4 557,2

115
Подпрограмма «Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 0412 1031000  4 557,2 4 557,2

116
Приобретение дорожно-строительной техники, 
в том числе по договорам финансовой аренды 
(лизинга)

901 0412 1031200  4 557,2 4 557,2

117
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0412 1031200 240 4 557,2 4 557,2

118
Муниципальная  программа «Управление 
муниципальной собственностью Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

901 0412 1040000  1 550,0 1 218,9

119
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0412 1040000 240 1 550,0 1 218,9

120
Муниципальная программа « Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года»

901 0412 1050000  340,0 340,0

121
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 0412 1050000 630 340,0 340,0

122
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года»

901 0412 5600000  5 022,2 4 553,6

123
Подпрограмма «Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса 
Свердловской области»

901 0412 5610000  5 022,2 4 553,6

124

Осуществление расчетов по заключенным 
муниципальными образованиями в 2013 году с 
использованием субсидий из областного бюджета 
договорам на закупку дорожно-строительной 
техники на условиях финансовой аренды (лизинга)

901 0412 5614380  5 022,2 4 553,6

125
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0412 5614380 240 5 022,2 4 553,6

126 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 901 0412 6120000  251,2 251,2

127
Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории 
муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области

901 0412 6124330  251,2 251,2

128
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 0412 6124330 630 251,2 251,2

129 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500   266 599,1 189 603,5
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130 Жилищное хозяйство 901 0501   220 594,6 152 253,4

131
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

901 0501 1070000  7 964,6 7 140,9

132
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населенияНоволялинского  городского 
округа»

901 0501 1073000  4 306,8 4 306,8

133 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1073000 620 4 306,8 4 306,8

134 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий  
граждан Новолялинского городского округа» 901 0501 1074000  3 657,8 2 834,1

135
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0501 1074000 240 1 677,8 991,9

136 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 1074000 620 1 780,0 1 769,1

137
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0501 1074000 810 200,0 73,1

138
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

901 0501 4600000  212 219,1 144 701,6

139 Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения Свердловской области» 901 0501 4630000  1 669,8 1 589,9

140
Предоставление субсидий на формирование 
жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания

901 0501 4634250  1 669,8 1 589,9

141 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 4634250 620 1 669,8 1 589,9

142
Подпрограмма «Повышение благоустройства 
жилищного фонда Свердловской области и 
создание благоприятной среды проживания 
граждан»

901 0501 4640000  210 549,3 143 111,7

143
Предоставление субсидий на переселение граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания

901 0501 4644250  210 549,3 143 111,7

144 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 4644250 620 210 549,3 143 111,7

145 Непрограммные направления расходов 901 0501 7000000  410,9 410,9

146 Резервные фонды местных администраций 901 0501 7007005  410,9 410,9

147 Субсидии автономным учреждениям 901 0501 7007005 620 410,9 410,9

148 Коммунальное хозяйство 901 0502   23 573,1 17 267,0

149
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

901 0502 1070000  13 107,8 6 801,7

150
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры  теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения Новолялинского 
городского округа»

901 0502 1071000  11 827,5 5 780,0

151 Модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры 901 0502 1071100  300,0 152,6

152
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0502 1071100 240 300,0 152,6

153
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в сфере подготовки и проведения 
отопительного сезона 

901 0502 1071200  11 100,0 5 200,0

154
Исполнение государственных (муниципальных) 
гарантий без права регрессного требования 
гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

901 0502 1071200 840 11 100,0 5 200,0

155

Создание комфортных условий проживания 
граждан на территории Новолялинского городского 
округа путем  организации электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения 
населения топливом 

901 0502 1071300  427,5 427,4
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156
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0502 1071300 810 427,5 427,4

157
Подпрограмма «Развитие топливно-
энергетического комплекса Новолялинского 
городского округа»

901 0502 1072000  157,8 157,8

158 Газификация Новолялинского городского округа 901 0502 1072100  157,8 157,8

159
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0502 1072100 240 157,8 157,8

160
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение    
энергетической эффективности Новолялинского 
городского округа»

901 0502 1075000  1 122,5 863,9

161
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0502 1075000 240 144,0 40,3

162 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 1075000 620 978,5 823,6

163
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

901 0502 4600000  9 418,7 9 418,7

164
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Свердловской 
области»

901 0502 4650000  9 418,7 9 418,7

165
Предоставление субсидий на реализацию 
муниципальных программ по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

901 0502 46542БО  9 418,7 9 418,7

166 Субсидии автономным учреждениям 901 0502 46542БО 620 9 418,7 9 418,7

167 Непрограммные направления расходов 901 0502 7000000  1 046,6 1 046,6

168 Резервные фонды местных администраций 901 0502 7007005  1 046,6 1 046,6

169
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0502 7007005 240 1 046,6 1 046,6

170 Благоустройство 901 0503   10 250,3 9 553,0

171
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

901 0503 1070000  10 070,3 9 373,0

172 Подпрограмма «Благоустройство территорий 
Новолялинского городского округа» 901 0503 1076000  10 070,3 9 373,0

173 Уличное освещение 901 0503 1076100  5 894,8 5 757,6

174
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0503 1076100 240 1 062,0 924,8

175 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1076100 620 4 832,8 4 832,8

176 Благоустройство, реконструкция и ремонт 
дворовых территорий 901 0503 1076200  41,8 0,0

177
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0503 1076200 240 41,8 0,0

178 Организация и содержание мест захоронения 901 0503 1076400  350,0 191,8

179 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1076400 620 350,0 191,8

180 Прочие мероприятия по благоустройству городских 
и сельских поселений 901 0503 1076500  3 783,7 3 423,6

181
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0503 1076500 240 438,7 384,8

182 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 1076500 620 3 345,0 3 038,8

183 Непрограммные направления расходов 901 0503 7000000  180,0 180,0

184 Резервный фонд Правительства Свердловской 
области 901 0503 7004070  180,0 180,0

185 Субсидии автономным учреждениям 901 0503 7004070 620 180,0 180,0
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186 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505   12 181,1 10 530,1

187
Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

901 0505 1060000  1 500,0 0,0

188
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0505 1060000 240 1 500,0 0,0

189
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского 
городского округа до 2020 года» 

901 0505 1070000  10 410,1 10 311,0

190
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры  теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения Новолялинского 
городского округа»

901 0505 1071000  1 401,1 1 302,0

191 Капитальный ремонт объектов обеспечения 
бытовыми услугами (бани) 901 0505 1071400  1 401,1 1 302,0

192
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0505 1071400 240 1 401,1 1 302,0

193

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

901 0505 1078000  9 009,0 9 009,0

194 Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 901 0505 1078099  9 009,0 9 009,0

195 Субсидии автономным учреждениям 901 0505 1078099 620 9 009,0 9 009,0

196
Муниципальная программа «Поддержка населения 
и мероприятия профилактической направленности 
в Новолялинском городском округе до 2020 года»

901 0505 1100000  250,0 219,1

197
Подпрограмма «Поддержка граждан и 
общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 

901 0505 1101000  250,0 219,1

198 Обеспечение бытовыми услугами 901 0505 1101302  250,0 219,1

199
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

901 0505 1101302 810 250,0 219,1

200
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

901 0505 4600000  21,0 0,0

201
Подпрограмма «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории 
Свердловской области»

901 0505 4640000  21,0 0,0

202

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

901 0505 4644270  21,0 0,0

203
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0505 4644270 240 21,0 0,0

204 Охрана окружающей среды 901 0600   422,6 200,1

205 Охрана объектов растительного и животного 
мира  и среды их обитания 901 0603   222,6 200,1

206
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 0603 1070000  111,0 110,7

207
Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа»

901 0603 1077000  111,0 110,7

208 Ремонт и обустройство колодцев и родников 901 0603 1077200  111,0 110,7

209 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1077200 620 111,0 110,7
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210
Государственная программа Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

901 0603 1700000  111,6 89,4

211 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы 901 0603 1710000  111,6 89,4

212 Охрана окружающей среды и природопользование 901 0603 1714210  111,6 89,4

213 Субсидии автономным учреждениям 901 0603 1714210 620 111,6 89,4

214 Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 901 0605   200,0 0,0

215
Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности  Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 0605 1070000  200,0 0,0

216
Подпрограмма «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории 
Новолялинского городского округа»

901 0605 1077000  200,0 0,0

217 Разработка проектов зон санитарной охраны 
водных объектов 901 0605 1077300  200,0 0,0

218
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 0605 1077300 240 200,0 0,0

219 Социальная политика 901 1000   60 914,9 56 792,5

220 Пенсионное обеспечение 901 1001   5 052,1 4 675,8

221 Непрограммные направления расходов 901 1001 7000000  5 052,1 4 675,8

222 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 901 1001 7009101  5 052,1 4 675,8

223 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1001 7009101 320 5 052,1 4 675,8

224 Социальное обеспечение населения 901 1003   52 548,0 49 244,3

225
Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Новолялинского 
городского округа до 2020 года»

901 1003 1080000  581,5 581,5

226 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1003 1080000 320 581,5 581,5

227
Муниципальная программа «Поддержка населения 
и мероприятия профилактической направленности 
в Новолялинском городском округе до 2020 года»

901 1003 1100000  170,4 144,4

228
Подпрограмма «Поддержка граждан и 
общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 

901 1003 1101000  170,4 144,4

229 Дополнительное материальное содержание 
Почётных граждан Новолялинского района 901 1003 1101330  120,4 120,4

230 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901 1003 1101330 310 120,4 120,4

231 Дополнительные меры поддержки населения 
городского округа 901 1003 1101340  50,0 24,0

232 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901 1003 1101340 310 50,0 24,0

233
Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 
2020 года»

901 1003 1500000  51 343,2 48 065,5

234

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 1504910  8 045,2 6 917,5

235
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 1003 1504910 240 83,0 79,2
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236 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901 1003 1504910 310 7 962,2 6 838,3

237

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг»

901 1003 1504920  32 792,0 31 671,9

238
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 1003 1504920 240 495,0 379,6

239 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901 1003 1504920 310 32 297,0 31 292,3

240

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации  по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате  жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1003 1505250  10 506,0 9 476,1

241
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 1003 1505250 240 130,0 115,3

242 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 901 1003 1505250 310 10 376,0 9 360,8

243
Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года»

901 1003 1600000  452,9 452,9

244 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 901 1003 1660000  452,9 452,9

245 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 901 1003 1664930  288,1 288,1

246 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1003 1664930 320 288,1 288,1

247
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья за 
счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

901 1003 1665020  164,8 164,8

248 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 1003 1665020 320 164,8 164,8

249 Другие вопросы в области социальной 
политики 901 1006   3 314,8 2 872,4

250
Муниципальная программа «Поддержка населения 
и мероприятия профилактической направленности 
в Новолялинском городском округе до 2020 года»

901 1006 1100000  100,0 74,0

251
Подпрограмма «Поддержка граждан и 
общественных организаций Новолялинского 
городского округа» 

901 1006 1101000  100,0 74,0

252 Поддержка общественных организаций 901 1006 1101090  100,0 74,0

253
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 1006 1101090 630 100,0 74,0

254
Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 
2020 года»

901 1006 1500000  3 214,8 2 798,4
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255

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

901 1006 1504910  762,8 631,9

256 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 1006 1504910 110 631,9 631,9

257 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 901 1006 1504910 240 130,9 0,0

258

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг»

901 1006 1504920  2 452,0 2 166,5

259 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 901 1006 1504920 110 1 931,0 1 926,6

260
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 1006 1504920 240 521,0 239,9

261 Средства массовой информации 901 1200   350,0 345,6

262 Периодическая печать и издательства 901 1202   350,0 345,6

263
Муниципальная программа «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 1202 1030000  350,0 345,6

264
Подпрограмма «Развитие информационного 
общества Новолялинского городского округа до 
2020 года»

901 1202 1032000  350,0 345,6

265
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

901 1202 1032000 240 250,0 245,6

266 Субсидии автономным учреждениям 901 1202 1032000 620 100,0 100,0

267 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 901 1300   5,0 4,7

268 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 901 1301   5,0 4,7

269
Муниципальная программа Новолялинского 
городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 
2020 года»

901 1301 9000000  5,0 4,7

270 Подпрограмма  «Управление  муниципальным 
долгом» 901 1301 9200000  5,0 4,7

271 Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга 901 1301 9201000  5,0 4,7

272 Обслуживание муниципального долга 901 1301 9201000 730 5,0 4,7

273 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

274 Всего расходов 906    421 679,5 413 514,4

275 Общегосударственные вопросы 906 0100   222,4 222,4

276 Другие общегосударственные вопросы 906 0113   222,4 222,4

277 Непрограммные направления расходов 906 0113 7000000  222,4 222,4

278

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения

906 0113 7005224  222,4 222,4
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279
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0113 7005224 240 222,4 222,4

280 Образование 906 0700   420 908,3 412 743,2

281 Дошкольное образование 906 0701   139 347,8 137 442,2

282
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года»

906 0701 6000000  139 347,8 137 442,2

283 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Новолялинском городском округе» 906 0701 6100000  137 524,8 135 619,2

284 Обеспечение деятельности учреждений 
дошкольного образования 906 0701 6102099  67 073,8 65 677,4

285 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0701 6102099 110 16 832,1 16 657,4

286
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0701 6102099 240 4 013,3 3 642,8

287 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6102099 610 38 140,6 37 469,8

288 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6102099 620 8 055,1 7 877,3

289 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0701 6102099 850 32,7 30,1

290 Организация питания в муниципальных 
дошкольных организациях 906 0701 6103099  5 003,0 4 493,8

291
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0701 6103099 240 2 943,0 2 591,8

292 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6103099 610 1 780,0 1 667,0

293 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6103099 620 280,0 235,0

294

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

906 0701 6104510  65 448,0 65 448,0

295

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 
организаций

906 0701 6104511  64 186,0 64 186,0

296 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0701 6104511 110 8 434,1 8 434,1

297 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6104511 610 45 243,6 45 243,6

298 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6104511 620 10 508,3 10 508,3

299

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

906 0701 6104512  1 262,0 1 262,0

300
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0701 6104512 240 161,0 161,0

301 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 6104512 610 875,0 875,0

302 Субсидии автономным учреждениям 906 0701 6104512 620 226,0 226,0

303 Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в Новолялинском городском округе» 906 0701 6200000  1 823,0 1 823,0
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304

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

906 0701 6204530  1 823,0 1 823,0

305

Финансовое  обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

906 0701 6204531  1 800,0 1 800,0

306 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0701 6204531 110 1 800,0 1 800,0

307

Финансовое  обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

906 0701 6204532  23,0 23,0

308
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0701 6204532 240 23,0 23,0

309 Общее образование 906 0702   243 233,9 238 042,1

310
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года»

906 0702 6000000  243 233,9 238 042,1

311 Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в Новолялинском городском округе» 906 0702 6200000  211 284,4 206 661,1

312 Обеспечение деятельности  учреждений общего 
образования 906 0702 6202199  74 095,9 71 695,6

313 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0702 6202199 110 12 554,0 12 549,9

314
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 6202199 240 4 261,2 3 652,2

315 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6202199 610 27 411,5 26 508,0

316 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6202199 620 29 845,1 28 970,9

317 Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6202199 850 24,1 14,6

318 Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 906 0702 6203199  82,5 63,7

319
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 6203199 240 82,5 63,7

320

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

906 0702 6204530  117 312,0 117 312,0

321

Финансовое  обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных 
организаций

906 0702 6204531  112 711,0 112 711,0
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322 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0702 6204531 110 18 068,7 18 068,7

323 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204531 610 44 903,3 44 903,3

324 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204531 620 49 739,0 49 739,0

325

Финансовое  обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

906 0702 6204532  4 601,0 4 601,0

326
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 6204532 240 310,0 310,0

327 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204532 610 1 726,0 1 726,0

328 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204532 620 2 565,0 2 565,0

329
Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

906 0702 6204540  19 214,0 17 395,4

330
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 6204540 240 1 407,0 1 081,2

331 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204540 610 8 634,0 8 046,1

332 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204540 620 9 173,0 8 268,1

333

Обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте ( кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства  и обратно к месту учебы

906 0702 6204550  580,0 194,4

334 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0702 6204550 610 180,0 89,6

335 Субсидии автономным учреждениям 906 0702 6204550 620 400,0 104,8

336
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Новолялинском городском 
округе»

906 0702 6300000  27 910,9 27 347,0

337 Обеспечение деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми 906 0702 6302399  27 910,9 27 347,0

338 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0702 6302399 110 25 971,7 25 765,1

339
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 6302399 240 1 917,1 1 568,9

340 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0702 6302399 850 22,1 13,0

341 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан  в Новолялинском городском округе» 906 0702 6400000  315,0 315,0

342 Создание условий для организации 
патриотического воспитания граждан 906 0702 6401000  315,0 315,0

343
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 6401000 240 315,0 315,0

344
Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа»

906 0702 6500000  3 723,6 3 719,0

345

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

906 0702 6504570  457,7 455,4

346
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 6504570 240 457,7 455,4
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347

Приобретение и (или) замена, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации

906 0702 6504590  634,5 634,5

348
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 6504590 240 634,5 634,5

349
Осуществление мероприятий по созданию 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

906 0702 65045ФО  512,8 512,8

350
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 65045ФО 240 512,8 512,8

351

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы»

906 0702 6505097  545,4 545,4

352
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 6505097 240 545,4 545,4

353

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации за 
счет средств местного бюджета

906 0702 6510000  457,7 455,4

354
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 6510000 240 457,7 455,4

355

Приобретение и (или) замена, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами  автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации за счет средств 
местного бюджета

906 0702 6530000  965,5 965,5

356
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 6530000 240 965,5 965,5

357
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

906 0702 6540000  150,0 150,0

358
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0702 6540000 240 150,0 150,0

359 Молодёжная политика и оздоровление детей 906 0707   16 351,9 16 312,8

360
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года»

906 0707 6000000  16 351,9 16 312,8

361
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Новолялинском городском 
округе»

906 0707 6300000  13 521,8 13 494,2

362
Проведение мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время, за счет средств 
местного бюджета

906 0707 6303202  6 290,6 6 290,6

363 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0707 6303202 110 1 229,6 1 229,6

364
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0707 6303202 240 4 378,2 4 378,2

365 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6303202 610 294,1 294,1

366 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6303202 620 388,7 388,7

367 Организация и проведение окружного оборонно-
спортивного лагеря «Витязь» 906 0707 6303203  806,0 778,4

368 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 906 0707 6303203 110 157,6 157,6
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369
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0707 6303203 240 648,4 620,8

370 Организация отдыха детей в каникулярное время 906 0707 6304560  6 425,2 6 425,2

371
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0707 6304560 240 4 019,6 4 019,6

372 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 6304560 610 1 171,6 1 171,6

373 Субсидии автономным учреждениям 906 0707 6304560 620 1 234,0 1 234,0

374 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан  в Новолялинском городском округе» 906 0707 6400000  529,1 529,1

375
Государственная поддержка на конкурсной основе 
муниципальных образовательных организаций 
в Свердловской области, осуществляющих 
патриотическое воспитание

906 0707 64045ЦО  400,0 400,0

376
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0707 64045ЦО 240 200,0 200,0

377 Субсидии бюджетным учреждениям 906 0707 64045ЦО 610 200,0 200,0

378 Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе 906 0707 6404840  129,1 129,1

379
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0707 6404840 240 129,1 129,1

380
Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций Новолялинского городского округа»

906 0707 6500000  2 301,0 2 289,5

381

Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

906 0707 6504580  1 150,5 1 144,7

382
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0707 6504580 240 1 150,5 1 144,7

383
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей за счет 
средств местного бюджета

906 0707 6520000  1 150,5 1 144,8

384
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0707 6520000 240 1 150,5 1 144,8

385 Другие вопросы в области образования 906 0709   21 974,7 20 946,1

386
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года»

906 0709 6000000  21 974,7 20 946,1

387
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

906 0709 6600000  21 974,7 20 946,1

388 Центральный аппарат 906 0709 6600204  3 694,5 3 208,8

389 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 906 0709 6600204 120 3 640,7 3 207,6

390
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0709 6600204 240 53,8 1,2

391
Обеспечение деятельности учебно-методических 
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания

906 0709 6605299  18 280,2 17 737,3

392 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 906 0709 6605299 110 15 848,0 15 580,6

393
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

906 0709 6605299 240 2 428,2 2 154,1

394 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 906 0709 6605299 850 4,0 2,6

395 Социальная политика 906 1000   548,8 548,8
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396 Пенсионное обеспечение 906 1001   548,8 548,8

397
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года»

906 1001 6000000  548,8 548,8

398
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года»

906 1001 6600000  548,8 548,8

399
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

906 1001 6609101  548,8 548,8

400 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 906 1001 6609101 320 548,8 548,8

401 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

402 Всего расходов 908    85 544,8 85 527,8

403 Общегосударственные вопросы 908 0100   1 987,6 1 975,2

404
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

908 0104   1 917,6 1 905,2

405 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года» 908 0104 8100000  1 917,6 1 905,2

406
Подпрограмма Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 0104 8130000  1 917,6 1 905,2

407 Центральный аппарат 908 0104 8130204  1 917,6 1 905,2

408 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 908 0104 8130204 120 1 877,3 1 865,0

409
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 0104 8130204 240 40,3 40,2

410 Другие общегосударственные вопросы 908 0113   70,0 70,0

411 Непрограммные направления расходов 908 0113 7000000  70,0 70,0

412 Выполнение других обязательств государства 908 0113 7009203  70,0 70,0

413
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 0113 7009203 240 70,0 70,0

414 Охрана окружающей среды 908 0600   499,9 499,9

415 Охрана объектов растительного и животного 
мира  и среды их обитания 908 0603   499,9 499,9

416
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 0603 8200000  499,9 499,9

417 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
Новолялинского городского округа» 908 0603 8220000  499,9 499,9

418 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 908 0603 8220000 110 484,9 484,9

419
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 0603 8220000 240 15,0 15,0

420 Образование 908 0700   21 584,4 21 584,4

421 Общее образование 908 0702   20 570,4 20 570,4

422
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 
2020 года»

908 0702 1400000  4 663,2 4 663,2

423 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 908 0702 1420000  4 663,2 4 663,2
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424

Обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

908 0702 1424660  3 692,4 3 692,4

425 Субсидии автономным учреждениям  на иные цели 908 0702 1424660 622 3 692,4 3 692,4

426
Капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные детские 
школы искусств, и (или) укрепление материально-
технической базы таких учреждений

908 0702 1424670  970,8 970,8

427 Субсидии автономным учреждениям 908 0702 1424670 620 970,8 970,8

428 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года» 908 0702 8100000  15 907,2 15 907,2

429 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства» 908 0702 8120000  15 907,2 15 907,2

430 Обеспечение деятельности  учреждений 
дополнительного образования 908 0702 8122399  15 907,2 15 907,2

431 Субсидии автономным учреждениям 908 0702 8122399 620 15 907,2 15 907,2

432 Молодёжная политика и оздоровление детей 908 0707   1 014,0 1 014,0

433
Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года»

908 0707 1600000  97,0 97,0

434 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 
Свердловской области 908 0707 1640000  97,0 97,0

435
Обеспечение осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям работы с молодежью 
на территории Свердловской области

908 0707 1644830  97,0 97,0

436
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 0707 1644830 240 97,0 97,0

437
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в Новолялинском  городском округе 
до 2020 года»

908 0707 6000000  800,0 800,0

438
Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Новолялинском городском 
округе»

908 0707 6300000  800,0 800,0

439
Проведение мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время, за счет средств 
местного бюджета

908 0707 6303202  800,0 800,0

440 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0707 6303202 610 300,0 300,0

441 Субсидии автономным учреждениям 908 0707 6303202 620 500,0 500,0

442
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 0707 8200000  117,0 117,0

443 Подпрограмма «Развитие потенциала Молодежи 
Новолялинского городского округа» 908 0707 8220000  117,0 117,0

444
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 0707 8220000 240 117,0 117,0

445 Культура, кинематография 908 0800   50 820,1 50 815,5

446 Культура 908 0801   47 020,8 47 016,2

447
Государственная программа Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 
2020 года»

908 0801 1400000  64,6 64,6

448 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 1410000  64,6 64,6

449
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области

908 0801 1415144  14,6 14,6

450 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1415144 610 14,6 14,6
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451

Оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области

908 0801 1415148  50,0 50,0

452 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 1415148 610 50,0 50,0

453 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года» 908 0801 8100000  46 956,2 46 951,6

454 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 908 0801 8110000  46 956,2 46 951,6

455 Обеспечение деятельности  учреждений культурно-
досуговой сферы 908 0801 8114099  31 158,7 31 154,1

456 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 908 0801 8114099 110 825,5 821,9

457
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 0801 8114099 240 402,6 401,6

458 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8114099 610 29 930,6 29 930,6

459 Обеспечение деятельности муниципальных музеев 908 0801 8114199  1 520,6 1 520,6

460 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8114199 610 1 520,6 1 520,6

461 Обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек 908 0801 8114299  11 576,9 11 576,9

462 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8114299 610 11 576,9 11 576,9

463
Капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры

908 0801 8114399  2 700,0 2 700,0

464 Субсидии бюджетным учреждениям 908 0801 8114399 610 2 700,0 2 700,0

465 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 908 0804   3 799,3 3 799,3

466 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года» 908 0804 8100000  3 799,3 3 799,3

467
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 0804 8130000  3 799,3 3 799,3

468
Обеспечение деятельности учебно-методических 
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания

908 0804 8135299  3 799,3 3 799,3

469 Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 908 0804 8135299 110 3 313,3 3 313,3

470
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

908 0804 8135299 240 486,0 486,0

471 Социальная политика 908 1000   379,4 379,4

472 Пенсионное обеспечение 908 1001   379,4 379,4

473 Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Новолялинском  городском округе до 2020 года» 908 1001 8100000  379,4 379,4

474
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 1001 8130000  379,4 379,4

475
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

908 1001 8139101  379,4 379,4

476 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 908 1001 8139101 320 379,4 379,4

477 Физическая культура и спорт 908 1100   10 273,4 10 273,4

478 Физическая культура 908 1101   10 093,4 10 093,4

479
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 1101 8200000  10 093,4 10 093,4

480 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Новолялинском городском округе» 908 1101 8210000  10 093,4 10 093,4
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481 Мероприятия в области  спорта, физической 
культуры и туризма 908 1101 8211297  200,0 200,0

482 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8211297 610 200,0 200,0

483 Обеспечение деятельности учреждений физической 
культуры и спорта 908 1101 8218299  9 893,4 9 893,4

484 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1101 8218299 610 9 893,4 9 893,4

485 Массовый спорт 908 1102   180,0 180,0

486
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»

908 1102 8200000  180,0 180,0

487 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Новолялинском городском округе» 908 1102 8210000  180,0 180,0

488 Мероприятия в области  спорта, физической 
культуры и туризма 908 1102 8211297  180,0 180,0

489 Субсидии бюджетным учреждениям 908 1102 8211297 610 180,0 180,0

490 ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

491 Всего расходов 912    1 973,3 1 849,6

492 Общегосударственные вопросы 912 0100   1 973,3 1 849,6

493
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103   1 959,3 1 843,2

494 Непрограммные направления расходов 912 0103 7000000  1 959,3 1 843,2

495 Центральный аппарат 912 0103 7000204  717,3 675,1

496 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000204 120 661,3 635,3

497
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

912 0103 7000204 240 56,0 39,8

498 Председатель представительного органа 
муниципального образования 912 0103 7000211  1 242,0 1 168,1

499 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 7000211 120 1 242,0 1 168,1

500 Другие общегосударственные вопросы 912 0113   14,0 6,4

501 Выполнение других обязательств государства 912 0113 7009203  14,0 6,4

502
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

912 0113 7009203 240 14,0 6,4

503 КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

504 Всего расходов 913    2 808,0 2 792,5

505 Общегосударственные вопросы 913 0100   2 808,0 2 792,5

506
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

913 0106   2 668,8 2 653,4

507 Непрограммные направления расходов 913 0106 7000000  2 668,8 2 653,4

508 Центральный аппарат 913 0106 7000204  1 628,7 1 613,4

509 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000204 120 1 420,0 1 419,9

510
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

913 0106 7000204 240 205,7 190,5

511 Уплата  налогов, сборов и иных платежей 913 0106 7000204 850 3,0 3,0

512 Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 913 0106 7000225  1 040,1 1 040,0

513 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 7000225 120 1 040,1 1 040,0

514 Другие общегосударственные вопросы 913 0113   139,2 139,1

515 Выполнение других обязательств государства 913 0113 7009203  139,2 139,1

516 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 913 0113 7009203 320 139,2 139,1

517 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

518 Всего расходов 919    8 181,9 8 154,3

519 Общегосударственные вопросы 919 0100   7 987,5 7 959,9

520
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

919 0106   7 243,4 7 216,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Решению Думы 

Новолялинского городского округа 
«Об исполнении бюджета Новолялинского городского 

округа за 2015 год» от 2016 г. от ________ 2016 г. № ____

Номер 
строки  

Код раздела, 
подраздела Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов Сумма, 

в тысячах рублей
Исполнено 

на 01.01.2016г., тыс.руб.

1 2 5 6  

1 0100 Общегосударственные вопросы 71 089,4 68 449,1

2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 778,3 1 763,5

3 0103
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

1 959,3 1 843,2

4 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

28 774,9 28 662,4

521
Муниципальная программа Новолялинского 
городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 
2020 года»

919 0106 9000000  7 243,4 7 216,6

522

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Новолялинского 
городского округа «Управление муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 
2020 года»

919 0106 9300000  7 243,4 7 216,6

523 Центральный аппарат 919 0106 9300204  7 243,4 7 216,6

524 Расходы на выплату персоналу муниципальных 
органов 919 0106 9300204 120 6 723,2 6 722,5

525
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

919 0106 9300204 240 517,2 494,1

526 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 919 0106 9300204 850 3,0 0,0

527 Другие общегосударственные вопросы 919 0113   744,1 743,3

528
Муниципальная программа Новолялинского 
городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 
2020 года»

919 0113 9000000  744,1 743,3

529 Подпрограмма «Совершенствование 
информационной системы управления финансами» 919 0113 9100000  555,0 554,5

530 Выполнение других обязательств государства 919 0113 9109203  555,0 554,5

531
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

919 0113 9109203 240 555,0 554,5

532

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Новолялинского 
городского округа «Управление муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 
2020 года»

919 0113 9300000  189,1 188,8

533 Выполнение других обязательств государства 919 0113 9309203  189,1 188,8

534 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 919 0113 9309203 320 189,1 188,8

535 Пенсионное обеспечение 919 1001   194,4 194,4

536
Муниципальная программа Новолялинского 
городского округа «Управление  муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа  до 
2020 года»

919 1001 9000000  194,4 194,4

537

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы Новолялинского 
городского округа «Управление муниципальными 
финансами Новолялинского городского округа до 
2020 года»

919 1001 9300000  194,4 194,4

538
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

919 1001 9309101  194,4 194,4

539 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 919 1001 9309101 320 194,4 194,4

540 ВСЕГО РАСХОДОВ     937 715,2 843 788,7

Расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год
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5 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 9 912,2 9 870,0

6 0111 Резервные фонды 267,3 0,0

7 0113 Другие общегосударственные вопросы 28 397,4 26 310,0

8 0200 Национальная оборона 1 087,1 1 087,1

9 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 087,1 1 087,1

10 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 940,0 3 591,6

11 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 2 642,6 2 574,0

12 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 197,4 1 010,6

13 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 100,0 7,0

14 0400 Национальная экономика 28 098,4 26 675,6

15 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 232,0 232,0

16 0408 Транспорт 2 108,0 2 098,4

17 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 037,8 13 424,3

18 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 11 720,6 10 920,9

19 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 266 599,1 189 603,5

20 0501 Жилищное хозяйство 220 594,6 152 253,4

21 0502 Коммунальное хозяйство 23 573,1 17 267,0

22 0503 Благоустройство 10 250,3 9 553,0

23 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 12 181,1 10 530,1

24 0600 Охрана окружающей среды 922,5 700,0

25 0603 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 722,5 700,0

26 0605 Другие вопросы в области охраны  окружающей среды 200,0 0,0

27 0700 Образование 442 492,7 434 327,6

28 0701 Дошкольное образование 139 347,8 137 442,2

29 0702 Общее образование 263 804,3 258 612,5

30 0707 Молодёжная политика и оздоровление детей 17 365,9 17 326,8

31 0709 Другие вопросы в области образования 21 974,7 20 946,1

32 0800 Культура, кинематография 50 820,1 50 815,5

33 0801 Культура 47 020,8 47 016,2

34 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3 799,3 3 799,3

35 1000 Социальная политика 62 037,5 57 915,0

36 1001 Пенсионное обеспечение 6 174,7 5 798,3

37 1003 Социальное обеспечение населения 52 548,0 49 244,3

38 1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 314,8 2 872,4

39 1100 Физическая культура и спорт 10 273,4 10 273,4

40 1101 Физическая культура 10 093,4 10 093,4

41 1102 Массовый спорт 180,0 180,0

42 1200 Средства массовой информации 350,0 345,6

43 1202 Периодическая печать и издательства 350,0 345,6

44 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 5,0 4,7

45 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 5,0 4,7

46  ВСЕГО РАСХОДОВ: 937 715,2 843 788,7
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Администрация Новолялинского городского округа в соответствии с действующим законодательством РФ ПУБЛИКУЕТ:

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

строительства на территории Новолялинского городского округа по состоянию на 28.04.2016

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

Дата постановки и реквизиты документа 
– основания для постановки в очередь

1 2 3 4

1 Гончарова Ольга Александровна 1
Вх № 8191 от  05.12.2012

Постановление главы НГО
№46 от 24.01.2013 г.

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

Постановление главы НГО
№516 от 08.05.2014

3 Сошникова Татьяна Владимировна,
Сошников Александр Эдуардович

14
Вх № 3013 от 15.05.2014 г.

Постановление главы НГО
№728 от 25.06.2014 г.

4 Хорошева Оксана Викторовна,
Хорошев Сергей Александрович

15
Вх № 3734 от 17.06.2014 г.

Постановление главы НГО
№856 от 28.07.2014 г.

5 Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх № 4719 от  30.07.2014

Постановление главы НГО
№932 от 15.08.2014 г.

6 Семакин Максим Александрович,
Семакина Татьяна Васильевна

18
Вх № 5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НГО
№1035 от 08.09.2014 г.

7 Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№1409 от 08.12.2014 г.

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

Постановление главы НГО
№144 от 18.02.2015 г.

9 Янчина Наталья Сергеевна
Янчин Андрей Анатольевич

25
Вх №625 от 03.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№146 от 18.02.2015 г.

10 Османова Любовь Юрьевна
Османов Ренат Дляверович

26
Вх № 864 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№250 от 10.03.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№249 от 10.03.2015 г.

12 Коледёнкова Наталья Николаевна
Коледёнков Сергей Викторович

29
Вх. №1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№284 от 19.03.2015 г.

13 Шорникова Ольга Викторовна 31
Вх. №3 от 11.03.2015

Постановление главы НГО
№362 от 06.04.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Решению Думы 

Новолялинского городского округа 
«Об исполнении бюджета Новолялинского городского 

округа за 2015 год» от 2016 г. от ________ 2016 г. № ____

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита  местного бюджета Код

Сумма,  в  ысячах рублей

план исполнено

1 2 3 4 5

1 Финансовое управление администрации 
Новолялинского городского округа 10 990,2 -57977,9

2
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

919 01 03 00 00 00 0000 000 4 307,0 4 255,7

3
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом городского 
округа в валюте Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 710 5 351,4 5 300,0

4
Погашение бюджетом городского округа кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

919 01 03 00 00 04 0000 810 -1 044,4 -1 044,3

5 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 
бюджета 919 01 05 00 00 00 0000 000 6 683,2 -62 233,6

6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа 919 01 05 02 01 04 0000 510 -959 016,2 -910 785,7

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 919 01 05 02 01 04 0000 610 965 699,4 848 552,1

8 ВСЕГО поступлений из источников финансирования дефицита местного бюджета 10 990,2 -57 977,9
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ОБЩИЙ СПИСОК
граждан, имеющих право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

на территории Новолялинского городского округа по состоянию на 28.04.2016

14 Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Васильевна

36
Вх. №8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО
№399 от 15.04.2015 г.

15 Нечаев Валерий Валерьевич
Нечаева Анна Львовна

37
Вх. №9 от 08.04.2015, 9  40

Постановление главы НГО
№467 от 30.04.2015 г.

16 Дмитриев Олег Владимирович
Дмитриева Оксана Ивановна

38
Вх. №10 от 08.04.2015, 10 25

Постановление главы НГО
№471 от 30.04.2015 г.

17 Данелюк Елена Александровна 40
Вх. №12 от 15.04.2015

Постановление главы НГО
№517 от 14.05.2015 г.

18 Карасёв Сергей Николаевич
Сергеева Анна Фаиловна

41
Вх. №13 от 21.04.2015

Постановление главы НГО
№518 от 14.05.2015 г.

19 Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. №14 от 28.04.2015

Постановление главы НГО
№595 от 27.05.2015 г.

20 Казакова Надежда Владимировна 43
Вх. №15 от 05.05.2015

Постановление главы НГО
№596 от 27.05.2015 г.

21 Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. №17 от 01.06.2015

Постановление главы НГО
№662 от 16.06.2015 г.

22 Сапелкина Марина Викторовна 45
Вх.№18 от 10.06.2015 г., 1000

Постановление главы НГО
№737 от 06.07.2015 г

23 Гаврилова Татьяна Петровна 47
Вх. №20 от 16.06.2015

Постановление главы НГО
№733 от 06.07.2015 г

24 Мясников Иван Алексеевич
Мясникова Ирина Александровна

49
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№736 от 06.07.2015 г

25 Никитин Константин Александрович
Никитина Юлия Николаевна

51
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№942 от 24.08.2015 г

26 Файзулина Роза Олеговна 55
Вх. № 30 от 12.11.2015

Постановление главы НГО
№1267от 16.11.2015

27 Бегунцова Татьяна Сергеевна 57
Вх. № 7 от 03.03.2016, 09 00

Постановление главы НГО
№140 от 03.03.2016

28 Концевой Вадим Николаевич
Концевая Елена Васильевна

58
Вх. № 7 от 03.03.2016, 13 30

Постановление главы НГО
№141 от 03.03.2016

29 Нахаев Вячеслав Геннадьевич
Нахаева Елена Михайловна

60
Вх. № 12 от 23.03.2016

Постановление главы НГО
№196 от 24.03.2016

30 Вялков Виктор Павлович
Вялкова Лидия Александровна

61
Вх. № 16 от 05.042016

Постановление главы НГО
№251 от 07.04.2016

31 Желтышева Елена Александровна 62
Вх. № 17 от 19.04.2016, 10 00

Постановление главы НГО
№300 от 21.04.2016

32 Сафин Алексей Николаевич
Сафина Анна Михайловна

63
Вх. № 18 от 19.04.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№301 от 21.04.2016

33 Сосин Александр Валерьевич
Сосина Екатерина Аркадьевна

64
Вх. № 19 от 19.04.2016, 13 30

Постановление главы НГО
№302 от 21.04.2016

34 Захаров Станислав Николаевич
Захарова Ольга Владимировна

65
Вх. № 21 от 26.04.2016, 10  00

Постановление главы НГО
№337 от 26.04.2016

35 Гайратов Анваршо Сиярович
Гайратова Мохистон  Шамсудиновна

66
Вх. № 22 от 26.04.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№338 от 26.04.2016

36 Двоеглазов Алексей Валерьевич
Двоеглазова Владислава Викторовна

67
Вх. № 24 от 27.04.2016

Постановление главы НГО
№347 от 27.04.2016

Администрация Новолялинского городского округа СООБЩАЕТ 

результаты аукциона № 23 открытого по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества, 
назначенного на 04 мая 2016 года в 15.00 час. местного времени по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, зал совещаний. 

- по лоту №1 в связи с отсутствием поданных заявок аукцион признан несостоявшимся. 
- по лоту №2, в связи с поступлением менее двух заявок аукцион признан несостоявшимся, с единственным участником аукциона будет заключен договор 

аренды: Агапитов Александр Витальевич.
- по лоту № 3 в связи с отсутствием поданных заявок аукцион признан несостоявшимся.

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

Дата постановки и реквизиты документа 
– основания для постановки в очередь

1 2 3 4

1. Путилов Сергей Юрьевич
Путилова Екатерина  Геннадьевна

1
Вх. № 31 от  12.11.2015

Постановление главы НГО
№1252 от 13.11.2015 

2. Морилов Артем Александрович 2
Вх. № 5 от 16.02.2016, 1100

Постановление главы НГО
№101 от 17.02.2016 

3. Стрелков Вадим Юрьевич 3
Вх. № 6 от 16.02.2016, 1110

Постановление главы НГО
№102 от 17.02.2016

4. Назаренко Александр Юрьевич 4
Вх. № 10 от 22.03.2016

Постановление главы НГО
№197 от 24.03.2016

5. Салихов Рафаэль Мансарович 5
Вх. № 20 от 26.04.2016

Постановление главы НГО
№336 от 26.04.2016
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Главы

Новолялинского городского округа 
от 27.04.2016 г. № 345

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

1. Администрация Новолялинского городского округа - организатор аукциона 
(далее по тексту - «Организатор аукциона»), сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков:

Лот № 1 Земельный участок с кадастровым номером 
66:18:0902001:1047, площадью 268,0 
кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
обслуживание автотранспорта, 
расположенный по адресу: Свердловская 
область, город Новая Ляля, улица Заводская, 
№2.

Срок аренды 3 года 

Обременения нет

Начальный размер годовой 
арендной платы за земельный 
участок в соответствии с отчетом 
независимого оценщика от 
18.04.2016г № 04/04

39 499 (тридцать девять тысяч четыреста 
девяносто девять) руб. 58 коп. без НДС 

Сумма задатка, руб. 20%  7 899 (семь тысяч восемьсот девяносто 
девять) руб. 91 коп.

«Шаг аукциона» (3%), руб. 1184 (одна тысяча сто восемьдесят четыре) 
руб. 98 коп.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1) Электроснабжение: имеется

-мощность До 15 кВт

Плата за подключение: Согласно тарифу за технологическое присоединение.

2) Газоснабжение: имеется

3) Водоснабжение: отсутствует

4) Водоотведение: отсутствует

5) Теплоснабжение:  отсутствует

Предельные параметры строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж - 1 которая предусматривает 
вспомогательный вид разрешенного использования: гаражи индивидуальных 
машин, предельный размер этажности – 1 этаж на 2 транспортных средства.

Лот № 2 Земельный участок с кадастровым номером 
66:18:0801001:289, площадью 68,0 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: предпринимательство, 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Новолялинский район, село Лопаево, улица Зеленая, 
№ 13 часть № 1.

Срок аренды 3 года 

Обременения нет

Начальный размер 
годовой арендной платы 
за земельный участок в 
соответствии с отчетом 
независимого оценщика от 
18.04.2016г № 03/04

3 010 (три тысячи десять) руб. 57 коп. без НДС 

Сумма задатка, руб. 20% 602 (шестьсот два) руб. 11 коп.

«Шаг аукциона» (3%), руб. 90 (девяносто) руб. 31 коп.
 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1) Электроснабжение: имеется

-мощность До 15 кВт

Плата за подключение: Согласно тарифу за технологическое присоединение.

2) Газоснабжение: отсутствует 

3) Водоснабжение: отсутствует

4) Водоотведение: отсутствует

5) Теплоснабжение:  отсутствует

Предельные параметры строительства:

В соответствии с правилами землепользования и застройки земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж - 1 которая предусматривает 
вспомогательный вид разрешенного использования: магазины торговой 
площадью до 40 кв.м.

Лот № 3 Земельный участок с кадастровым номером 
66:18:0701001:1139, площадью 1970,0 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: Под строительство 
многотопливной автозаправочной станции, 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Новолялинский район, поселок Лобва, переулок 
Свердлова, № 15.

Срок аренды 3 года 

Обременения нет

Начальный размер 
годовой арендной платы 
за земельный участок в 
соответствии с отчетом 
независимого оценщика от 
18.04.2016г № 05/04

106 275 (сто шесть тысяч двести семьдесят пять) руб. 
85 коп. без НДС 

Сумма задатка, руб. 20% 21 255 (двадцать одна тысяча двести пятьдесят пять) 
руб. 17 коп.

«Шаг аукциона» (3%), руб. 3 188 (три тысячи сто восемьдесят восемь) руб. 27 
коп.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1) Электроснабжение: имеется

-мощность До 15 кВт

Плата за подключение: Согласно тарифу за технологическое присоединение.

2) Газоснабжение: имеется

3) Водоснабжение: отсутствует

4) Водоотведение: отсутствует

5) Теплоснабжение:  отсутствует

Предельные параметры строительства:

В соответствии с правилами землепользования и застройки земельный 
участок расположен в территориальной зоне Т.2 - 2 – зона объектов 
автомобильного транспорта с СЗЗ 300 м. с основным видом разрешенного 
использования: автозаправочные станции для заправки грузового и легкового 
автотранспорта.
 
2. Общие сведения об аукционе.
2.1. Решение о проведении аукциона – Постановление главы Новолялинского 
городского округа от 27.04.2016 г. № 345 «О проведении аукциона, открытого 
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по составу участников и по форме подачи заявок, на право заключения 
договоров аренды земельных участков». 
2.2. Дата, место и время аукциона – 31.05.2016 г. в 10.00 ч. по адресу: 
Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,27, актовый зал. 
2.3. Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
27.05.2016 г. в 10.00 ч. по адресу: Свердловская область, город Новая 
Ляля, улица Ленина,27, кабинет заместителя главы по экономическим 
вопросам и управлению муниципальной собственностью администрации 
Новолялинского городского округа.
3.4. Заявки на участие в аукционах принимаются с 29.04.2016 г. по 26.05.2016 
г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Свердловская 
область, город Новая Ляля, улица Ленина,27, каб.9А, телефон: (34388) 2-13-00. 
(ознакомиться с документами, относящимися к предмету аукциона, можно в 
период времени подачи заявок). 
2.5. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
самостоятельно/по согласованию в течение срока подачи заявок на участие в 
аукционах.
2.6. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в 
письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в аукционе.
2.7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам: 
сумма задатка составляет 20% от годовой арендной платы, задаток в полном 
объеме перечисляется на р/счет 40302810500003016247 Уральское ГУ Банка 
России г.Екатеринбург БИК 046577001, получатель: УФК по Свердловской 
области (администрация Новолялинского городского округа) ИНН 
6647001027, КПП 664701001, ОКТМО 65716000, л/счет 05623012980.
Задаток должен поступить на лицевой счет Организатора аукциона указанный 
в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка, является 
выписка с лицевого счета Администрации Новолялинского городского округа. 
2.8. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. Соглашение о задатке заключается организатором торгов и заявителем 
при подаче заявки на участие в аукционе.
С проектом соглашения о задатке можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, город Новая Ляля, улица Ленина,27, каб.9А, на сайте www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа 
www.nlyalyago.ru.
5) выписка из государственного реестра юридических лиц, нотариально 
заверенная копия документа, подтверждающего государственного 
регистрацию юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов юридического 
лица и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
7) выписка из протокола (решения) соответствующего органа управления 
о назначении руководителя, имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, заверенная печатью претендента;
8) доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, 
документ, удостоверяющий личность представителя, и копия всех его листов 
(в случае подачи заявки представителем претендента).
Документы, указанные в подпунктах 5,6,7,8 пункта 3.8. настоящего извещения 
не обязательны для представления, заявитель представляет данные документы 
по собственной инициативе.
2.9. Порядок приема заявок.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.
2.10. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета 
аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы 
заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названной 
аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления начальной 
или очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления начальной или очередной цены 
предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается.
Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы.
2.11. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона 
заключается Администрацией Новолялинского городского округа. С 
проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru, а также по адресу: 
Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,27, каб.9А.
2.12. Администрация Новолялинского городского округа направляет 
победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте.
2.13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона Администрация Новолялинского 
городского округа в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.
2.14. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 2.13., 2.14. настоящего извещения, засчитываются 
в счет арендной платы. Задатки, внесенные победителем аукциона, лицами, 
указанными в пунктах 2.13., 2.14. настоящего извещения не заключившими 
в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.
2.15. Возврат задатков.
В случае принятия Администрацией Новолялинского городского округа 
решения об отказе в проведении аукциона Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия такого решения возвращает участникам 
внесенные задатки.
В случае отзыва заявки заявителем Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

Телефон для справок – (34388) 2-13-00.

2.16. Форма заявки.

Организатору аукциона:
Администрация Новолялинского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Претендент____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа подтверждающего, его полномочия, или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый), контактный тел. претендента)
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ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г. Новая Ляля                                                                                      «____»____________ 2016 г. 

Администрация Новолялинского городской округ (юридический адрес: 
Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, № 27, Свидетель-
ство о государственной регистрации от 20.11.2002 года, серия 66 № 003388540 
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по 
Свердловской области, ОГРН 1026602074190, ИНН 6647001027, дата реги-
страции 29.07.1996 г. № 57 наименование регистрирующего органа Управле-
ние юстиции Свердловской области), в лице заместителя главы администрации 
Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью Атепалихиной Елены Александровны дей-
ствующей на основании распоряжения главы Новолялинского городского окру-
га от 13.12.2010 года № 30, именуемая в дальнейшем «Задаткополучатель», с 
одной стороны, и ________________________,в лице______________________
_____, действующего на основании __________________ , именуемый в даль-
нейшем «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» – при-
нять на расчетный счет «Задаткополучателя» по следующим реквизитам: р/
счет 40302810500003016247 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 
046577001, ИНН 6647001027, КПП 664701001, ОКТМО 65716000 получатель: 
УФК по Свердловской области (Администрация Новолялинского городского 
округа) л/счет 05623012980, денежные средства в качестве задатка (далее - «За-
даток») в размере ______ руб. 00 копеек ) задаток за участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 66:18:___________________________ (без учета НДС). 

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:18:_______________, 
местоположение: Свердловская область, ______________________, разрешенное 
использование –_______________________, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте участка, общей площадью ______0 кв. метров сроком на ____ года.

 Форма: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок.
Основание проведения: Постановление Главы Новолялинского городского 

округа от 27.04.2016г. № 345.
Время и дата проведения аукциона: «31» мая 2016 г. в 10 час. 00 мин. 
Место проведения аукциона: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. 

Ленина, 27 актовый зал (далее - «Аукцион»).

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
2.1. Задаток вносится на Счет «Задаткополучателя» в соответствии с настоя-

щим договором и должен поступить на дату рассмотрения заявок , указанную в 
извещении о проведении Аукциона.

2.2. Непоступление Задатка на Счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, на день рассмотрения заявок для участия в аукционе является основа-
нием 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 «Задатко-
получателя». Платежный документ должен быть представлен «Задаткодателем» 
при подаче заявки. Факт поступления Задатка от «Задаткодателя» устанавливает-
ся «Задаткополучателем» на основании выписки со Счета.

2.4. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 3.13., 3.14. извещения, засчитываются в счет арендной платы.

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

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается «Задаткополучателем» в установленном поряд-

ке, путем перечисления суммы, внесенной в качестве задатка, на расчетный 
счет «Задаткодателя».

3.2. «Задаткодатель» обязан незамедлительно информировать «Задаткопо-
лучателя» об изменении своих банковских реквизитов.

3.3. «Задаткополучатель» не отвечает за нарушение установленных на-
стоящим 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 3 дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок;
- отозвавшему заявку - в течение 3 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 3 дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участнику несостоявшихся торгов – в течение 3 дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона; 

- в течение 3 дней со дня извещения о принятии решения об отказе в про-
ведении 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, вне-
сенный задаток засчитывается в оплату цены приобретаемого предмета аук-
циона.

3.6. В случае, если Задаткодатель признан победителем Аукциона и укло-
нился от подписания протокола о результатах аукциона, либо от подписания 
договора аренды земельного участка, либо от уплаты в полном объеме цены 
права на заключение договора аренды земельного участка, внесенный Зада-
ток ему не возвращается.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и пре-

кращает действие надлежащим своим исполнением.
4.2. Все возможные споры и разногласия разрешаются путем переговоров. 

Соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок рассмотрения пре-
тензии – 5 дней с момента ее получения.

При невозможности разрешения все споры и разногласия подлежат рас-
смотрению в соответствующем суде по подведомственности. Подсудность 
определяется по месту нахождения «Задаткополучателя».

4.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридиче-
скую силу экземплярах.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с условиями аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом и иными документами по земель-
ному участку (документацией по земельному участку), а также с проектом договора аренды, настоящим подтверждает отсутствие претензий к состоянию земельного 
участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, проводимом Администра-
цией Новолялинского городского округа (далее – Организатор аукциона), который состоится «____» ________ 20__ г., на право заключения договора аренды земельного 
участка Лот №_____ кадастровый номер_________________________________, площадью_____кв.м.,местоположение__________________________________________
___________________________,категория земель–_________________, разрешенное использование ___________________________________________.
В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол о результатах аукциона;
2) заключить договор аренды земельного участка с Администрацией Новолялинского городского округа установленные законодательством сроки.
Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Организатору аукциона заявки и документов): 
Банковские реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка: _______________________________________________.
К заявке приложены следующие документы:
1. __________________
2. __________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)_____________________(____________)                             м.п.
 «___»_________ 20___ г.

Заявка принята Организатором торгов:
___ час. ___ мин. «___» __________ 20___ г. за № _____ на лот № ____
_______________________________________
 Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а 
также в печатном издании Муниципальный вестник Новолялинского городского округа .
*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения.

«Задаткополучатель»

Администрация Новолялинского 
городского округа
Юридический адрес: 624400, 
Свердловская область, г. Новая Ляля, 
ул. Ленина, 27

заместитель главы администрации 
Новолялинского городского округа 
по экономическим вопросам и 
управлению муниципальной 
собственностью 
_________________/Е.А.Атепалихина/

М.П.

«Задаткодатель»

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________/____________/ 

 М.П.
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ПРОЕКТ

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Новая Ляля                                                                                      «____»____________ 2016 г. 

Администрация Новолялинского городского округа (юридический адрес: 
Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, №27, Свидетельство 
о государственной регистрации от 20.11.2002 г., серия 66 №003388540 выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Свердлов-
ской области, ОГРН 1026602074190, ИНН 6647001027, КПП 664701001, дата 
регистрации 29.07.1996 г. №57 наименование регистрирующего органа: Управ-
ление юстиции Свердловской области), именуемая далее «Арендодатель», в 
лице заместителя главы администрации Новолялинского городского округа 
по экономическим вопросам и управлению муниципальной собственностью 
Атепалихиной Елены Александровны действующего на основании распоря-
жения главы Новолялинского городского округа от 13.12.2010 г. № 30 с одной 
стороны, и, победитель аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка ___________________________________________
__ в лице ________________, действующего на основании ________________, 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка от «___» __________20__ г. № _____ 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  

на условиях настоящего Договора земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером ______________________, ме-
стоположение: Свердловская область, ___________________________
__________________ (далее – Участок), с разрешенным использовани-
ем—________________________________________ , в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его не-
отъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м. сроком на____ лет.

1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» ____ 20__г. по «__» _____ 

20__ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной реги-

страции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области. 

2.3. По окончанию срока действия настоящего Договора, действие договор-
ных отношений прекращается без составления дополнительных документов.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Арендная плата за земельный участок, расположенный по адресу: 
- Свердловская область, город ______, улица ______, № ______, за период с 

«__» ____ 2016 года по «___» ___ 201_ год по Договору составляет: ____ рублей 
__ копеек. Размер годовой арендной платы за Участок в соответствии с изве-
щением о проведении торгов № ______ от _____.2016 года, составляет _____ 
(__) рублей __ копеек. Сумма арендной платы в месяц по Договору составляет 
___ (__) руб. __ копеек. Арендная плата вносится Арендатором на расчетный 
счет Арендодателя, ежемесячно до десятого числа каждого месяца. Не позднее 
следующего дня после оплаты Арендатор предоставляет копию квитанции об 
оплате. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные 
настоящим Договором, начисляются пени по 0,1% в день с просроченной сум-
мы за каждый день просрочки. 

Первый взнос, в размере ____ (___) рублей __ копеек вносится в течение 10 
дней с даты подписания настоящего Договора Сторонами.

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов в размере__ 
рубля 00 коп, засчитывается в счет арендной платы за Участок. Исполнением 
обязательства по внесению арендной платы будет считаться поступление от 
Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.

3.2. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств 
на счет: УФК по Свердловской области (Администрация Новолялинского го-
родского округа) ИНН 6647001027, КПП 664701001, ОКТМО 65 716 000, р/с 
40101810500000010010, 

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург БИК 046577001, л\с 
04623012980, КБК 9011110501240001120 . 

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответ-
ствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется в виде приложения к настоящему 
Договору, являясь его неотъемлемой частью. 

3.4. Неполучение (невручение) приложения об изменении арендной платы 
не является основанием для освобождения Арендатора от обязанности своев-
ременного внесения измененной арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной Участ-

ка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на террито-
рию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшени-
ем качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора (субарендатора) и неисполнением, ненадлежащим 

исполнением Арендатором (субарендатором) обязательств по настоящему До-
говору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, оставшегося 
на арендованном участке после прекращения Договора аренды, в обеспечение 
обязательств арендатора по внесению просроченной арендной платы, а также 
штрафных санкций. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, 
которые были им оговорены при заключении Договора аренды или были зара-
нее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором 
во время осмотра имущества при заключении Договора или передаче имуще-
ства в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении но-

меров счетов для перечисления арендной платы.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, установлен-

ные законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим До-

говором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду 

без изменения целевого использования земельного участка и на условиях, и 
в пределах срока действия настоящего Договора. На субарендатора (ов) рас-
пространяются все права Арендатора Участка, предусмотренные Земельным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои права и обя-
занности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные 
права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив в пределах срока настоящего Договора. В ука-
занных случаях ответственным по 

настоящему Договору перед Арендодателем становится новый арендатор 
земельного участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом 
заключение нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и раз-

решенным использованием и условиями его предоставления способами, не на-
носящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

5.2.2. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоя-
щим Договором, арендную плату.

5.2.3. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-
вителям органов государственного земельного контроля беспрепятственный 
доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за ис-
пользованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором усло-
вий настоящего Договора.

5.2.4. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причинен-
ные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств 
по настоящему Договору.

5.2.5. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендодателем настоя-
щего Договора принять в аренду Участок по акту приема-передачи. 

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца 
о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия 
настоящего Договора. При этом, само по себе досрочное освобождение Арен-
датором Участка до момента прекращения действия Договорав установленном 
порядке не является основанием для прекращения обязательства Арендатора 
по внесению арендной платы. 

5.2.7 . Не осуществлять без соответствующей разрешительной документа-
ции на Участке работы, для проведения которых требуется решение (разреше-
ние) соответствующих компетентных органов.

5.2.8. Не нарушать права других землепользователей и природопользовате-
лей. 

5.2.9. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответ-
ствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов, почтового адреса, изменений в наименовании.

5.2.10. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;

5.2.11. Соблюдать при использовании Участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов; 

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имуще-

ственную ответственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установлен-
ный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю 
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пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера задолженности 
до полного погашения возникшей задолженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает 
Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности по арендным 
платежам и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором 
всех иных условий настоящего Договора (за исключение обязанностей 
по внесению арендной платы и государственной регистрации Договора) 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 % от размера 
годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего 
выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами настоящего 
Договора Арендодатель (его полномочный представитель) принимает на 
себя обязанность передать 

Арендатору вместе нахождения Арендодателя (его законного предста-
вителя) документы, необходимые для государственной регистрации насто-
ящего Договора.

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодателя не-
обходимых для государственной регистрации права документов обязан на-
править в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области Договор (в количестве, 
соответствующем числу сторон Договора, а также дополнительно Дого-
вор для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области), а также полный пакет 
документов, необходимых для государственной регистрации настоящего 
Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной ре-
гистрации настоящего Договора доставить в место нахождения Арендода-
теля (его полномочного представителя) подлинник настоящего Договора 
аренды Участка с отметкой о произведенной Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области государственной регистрации.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ, 
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформ-
ляются Сторонами в письменной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний внесу-
дебный отказ от исполнения настоящего Договора и его расторжение во 
внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в следующих слу-
чаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в полном 
объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по настоящему До-
говору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не 
по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка спо-
собами, приводящими к ухудшению качественной характеристики земель 
и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения эко-
логических, санитарно-гигиенических и других специальных требований 
(норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного зе-
мельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, 
порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения 
правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохи-
микатами и иными опасными химическими или биологическими веще-
ствами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за 
собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

8.2.5. не использования Арендатором (Субарендатором) Участка, пред-
назначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного 
или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъятии 
Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного согла-
шения об отказе от исполнения настоящего Договора и о его расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при наличии 
письменных возражений любой из Сторон настоящего Договора о намере-
нии продления срока действия настоящего Договора.

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения  
и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одностороннем по-
рядке от исполнения настоящего Договора и его расторжения во внесудеб-
ном порядке в соответствии с п. 8.2. настоящего Договора, в письменной 
форме уведомляет об этом Арендатора. Договор считается расторгнутым 
(прекратившим свое действие) по истечении 30 дней с момента получения 
Арендатором соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях, до-
говор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при наличии соот-
ветствующих оснований, в судебном порядке.

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обя-
зан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в десятид-
невный срок с момента получения Арендатором уведомления о прекраще-
нии (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого иму-
щества, расположенные на Участке, права и обязанности по настоящему 
Договору переходят от Арендатора к новым собственникам объектов не-
движимого имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьи 35 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и оформляются дополнительным соглашением, заключаемым между 
Арендодателем и новым собственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений 
(дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) Договора 
возлагаются на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать срок 
действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора договор суба-
ренды Участка прекращает свое действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка .
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже права  

на заключение договора аренды земельного участка.
10.5.3. Акт приема-передачи. 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение № _
 к договору № ___ от ______2016 года

А К Т
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды земельного 
участка от «__» _______ 2016 г. № ____ составили настоящий акт в том, 
что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок (да-
лее «Участок») из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
66:18:________________местоположение: Свердловская область, Новоля-
линский район, ______________________________с разрешенным использо-
ванием: _______________________________________________, в границах, 

указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью____________ 
кв.м., сроком на _____ лет.

 Приведенная в акте инвентаризация земельного участка является оконча-
тельной. Границы участка закреплены в натуре и обозначены на прилагаемом 
к настоящему Договору кадастровом паспорте земельного участка.

Арендодатель:__________________________ 
Арендатор:_____________________________

Арендодатель:
Администрация Новолялинского 
городского округа Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, 27 

Арендатор: 

Арендодатель:____________________ 
(______________) 

Арендатор:_______________ 
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