
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ¹ 21 5 июня 
2015 г.

ВЕСТНИК-

(Продолжениее на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.06.2015 № 1126 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 10.12.2014 № 2473 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА 
РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

 В соответствии с Положением о резерве управленческих кадров городского округа «Город Лесной», утвержден-
ным постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 31.05.2013 № 899 «О резерве 
управленческих кадров городского округа «Город Лесной», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в список резерва управленческих кадров городского округа «Город Лесной», дополнив список ре-

зерва кандидатурой  на должность начальника управления по архитектуре и градостроительству администрации город-
ского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.

Ю.В. Иванов 
глава администрации городского округа «Город Лесной»                                      

                                                        Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» 
  от 01.06.2015   № 1126

СПИСОК РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Образование
 (наименова-
ние учебного
заведения, 
год окончания, 
специальность 
и квалифика-
ция по дипло-
му, ученая сте-
пень, ученое 
звание)

Дата
рождения

Замещае-
мая
долж-
ность
и место 
работы

Стаж госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) служ-
бы, работы 
по специаль-
ности

Опыт работы
по исполне-
нию организа-
ционно-рас-
порядитель-
ных функций

Период 
нахожде-
ния в ре-
зерве

Должность 
на которую 
сформи-
рован ре-
зерв

приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Должности муниципальной службы

1. Седлер
Николай
Анатоль-
евич

Высшее, 
Уральская го-
сударствен-
ная архитек-
турно-художес-
твенная  ака-
демия, 1998 г., 
cпециальность 
архитектура, 
квалификация  
архитектор

08.10.1975 Директор, 
ООО «Эк-
сперт»

Стаж муни-
ципальной 
службы
не имеет
Стаж рабо-
ты  по специ-
аль-ности - 
11 лет

C 02.2015 по 
н/вр
ООО «Экс-
перт» дирек-
тор

Началь-
ник управ-
ления по 
архитекту-
ре и градо-
строитель-
ству

Постановление главы городского округа «Город Лесной»
от 01.06.2015 г. № 57                                           

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2015 ГОДУ

Руководствуясь п. 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава городского округа «Город Лес-
ной», учитывая массовый характер обращений горожан с инициативами по вопросам состояния и содержания 
элементов благоустройства городской территории, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации городского округа «Город Лесной» (Иванов Ю.В.):  
1.1. Разработать дополнительные мероприятия к действующим муниципальным программам по благоустройству тер-

ритории городского округа, учитывая конкретные предложения горожан, в том числе с участием населения, с целью по-
вышения существующей степени благоустройства на территориях общественного и жилого назначения. 

1.2. Обеспечить организацию безопасной эксплуатации существующих элементов благоустройства территории, в соот-
ветствии с установленными правилами и нормами, обратив особое внимание на состояние детских игровых площадок и 
устройство покрытий на жилой территории.

1.3. Комплекс дополнительных программных мероприятий представить в срок до 24.06.2015.
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

                                 В.В. Гришин
глава городского округа «Город Лесной»                

И З В Е Щ Е Н И Е
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 04-15 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город Лесной» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды объектов 
недвижимости городского округа «Город Лесной»:

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

№
лота

Адрес,
№ помещений 
согласно тех. 

плану БТИ
Этаж

Площадь  
общая,

кв.м, в том  
числе места  

общего  
пользования

Вид
использования 

(целевое  
назначение)

Начальный раз-
мер арендной 

платы
в год, без учета

НДС, руб.

Задаток 
20%, руб.

Шаг аукцио-
на 5%, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8
ул. Мира, 30

1 № 56 подвал 42,8 Склад 46 224,00 9 244,80 2 311,20

2 № 199 2 26,54 Офис 71 658,00 14 331,60 3 582,90

3 № 43, 52, 58 подвал 148,61 Коммунальное 
обслуживание 20 062,35 4 012,47 1 003,11

4 № 49, 51, 59, 60 подвал 123,03 Коммунальное 
обслуживание 16 609,05 3 321,81 830,45

5 № 53 подвал 32,35 Коммунальное 
обслуживание 4 367,25 873,45 218,36

ул. Энгельса, 1
6 № 49 2 22,3 Офис 42 147,00 8 429,40 2 107,35

7 № 50 2 27,4 Офис 51 786,00 10 357,20 2 589,30
Коммунистичес-
кий проспект, 20

8 № 54, 55, 56 1 30,9
Специализиро-
ванный магазин 

одежды
92 700,00 18 540,00 4 435,00

ул. Сиротина, 11

9 № 43 – 49, 71, 72 подвал 91,5
Магазин непро-
довольст-вен-
ных товаров 

98 820,00 19 764,00 4 941,0

ул. Победы, 52

10 № 243, 243а, 
243б 5 67,5 Офис 182 250,00 36 450,00 9 112,50

11 № 110, 111, 112 2 82,32 Офис 222 264,00 44 452,80 11 113,20

12 № 228, 229, 230, 
231, 232 4 73,7 Офис 198 990,00 39 798,00 9 949,50

          ул. Карла Маркса, 12

13 № 8 -12 подвал 136,5 Офис 163 800,00 32 760,00 8 190,00

1 2 3 4 5 6 7 8
          ул. Мамина - Сибиряка, 47

14 № 31, 35, 36 1 57,0 Коммунальное 
обслуживание 13 851,00 2 770,20 692,55

15 № 46, 47 1 51,05 Коммунальное 
обслуживание 12 514,50 2 502,90 625,70

16 № 21, 22, 23 подвал 64,1 Склад 62 305,20 12 461,04 3 115,26

ул. Ленина, 64

17 № 96, 97 2 69,25 Офис 186 975,00 37 395,00 9 348,75

ул. Калинина, 5

18 № 16 -18 1 22,15 Магазин това-
ров для детей 26 374,01 5 274,80 1 318,70

  Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администра-
ции городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия,  Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Мар-
кса, 8, E-Mail: kia@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 6-87-83.

Основание проведение аукциона: постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» № 1157 от 
02.06.2015 г. «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды объектов недвижимости».

Предмет аукциона: Заключение  договоров  аренды объектов недвижимости в соответствии с Перечнем объектов не-
движимости.

Срок действия договора: 11 месяцев 29 дней.
Дата и место проведения аукциона: Аукцион состоится 03 июля 2015 года в 15-00 часов (время местное) в конфе-

ренц-зале на IV этаже здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: 624200, Рос-
сия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 04 июня 2015 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 02 июля 2015 года до 15-00.
Время и место приема заявок: понедельник – четверг - с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., пятница - с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 

30 мин. (перерыв  на  обед  с 13-00  до  13-48 часов, время  местное) ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 
Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8,  3 этаж, кабинет № 54.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 03 июля 2015 года в 15-00 часов (время местное), по адресу: Рос-
сия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Порядок предоставления документации об аукционе: С 04.06 2015 года по 02.07.2015 года организатор аукциона 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элект-
ронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому 
лицу документацию об аукционе в форме электронного документа либо лично представителю заявителя по адресу: Рос-
сия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, 3 этаж, кабинет № 54. Документация об открытом аукционе 
размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. Предоставление документации об аукционе осуществляется 
без взимания платы.

Отказ от проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукцио-
на размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукцио-
на. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям. 

Внесение задатка: Для участия в аукционе претендент вносит задаток, сумма задатка в размере 20% от начального раз-
мера арендной платы в год вносится на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имущес-
твом администрации городского округа «Город Лесной»: 40302810300003016230 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловс-
кой области г. Екатеринбург, получатель: ИНН 6630001702, КПП 663001001, БИК 046577001 УФК по Свердловской области 
(КУИ л/с 05623003820) до подачи заявки на участие в аукционе. 

Заявки представляются претендентом лично или в форме электронного документа. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Предлагаемый заявителем размер арендной платы не может быть ниже начальной.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя и участника аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, вне-
сенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому учас-
тнику аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона. 

Задаток, внесенный победителем (покупателем) на счёт организатора торгов может засчитываться в счёт арен-
дной платы по заявлению победителя.

Договор аренды должен быть подписан не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней с момента подписания указанного протокола.

А.Г. Розумный, 
председатель  МКУ «Комитет по управлению 

 имуществом администрации городского округа «Город Лесной»                                             

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.06.2015 г. № 1158

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2015 ГОДУ

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом городского округа «Город Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий юридическим лицам, осуществляющим регулируемые 

виды  деятельности в сфере  предоставления топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа «Го-
род Лесной» в 2015 году (прилагается).

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» Герасимова О.В.

Ю.В. Иванов 
       глава администрации городского округа «Город Лесной»                

                            Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 03.06.2015 № 1158

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕГУЛИРУЕМЫЕ 
ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2015 ГОДУ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий за счет средств местного бюд-
жета городского округа «Город Лесной», источником которых являются дополнительные налоговые отчисления в облас-
тной и местные бюджеты от деятельности организаций Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (да-
лее – ГК «Росатом») в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между ГК «Росатом» и Правительством Сверд-
ловской области от 23.08.2011 № 1/1767-Д и от 25.10.2012 № 2 (далее – Соглашение о сотрудничестве), юридическим ли-



(Продолжение. Начало на стр. 1).
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(Продолжение на стр. 3).

         цам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере предоставления топливно-энергетических ресурсов на 
территории городского округа «Город Лесной» в 2015 году (далее – субсидия).

1.2. 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях обес-
печения исполнения мероприятия «Погашение просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетичес-
кие ресурсы (далее – ТЭР) перед поставщиком Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Элек-
трохимприбор»» (далее – ФГУП «Комбинат «ЭХП»») указанного в перечне  дополнительного соглашения от 20.08.2014 № 1 
(№1/5318-Д-1) к соглашению от 17.01.2014 года  № 1/5318-Д о реализации Соглашений о сотрудничестве (с учетом согла-
сованного сторонами перечня возможных мероприятий по городскому округу «Город Лесной»).

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления  в части организа-
ции в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (часть 4 пункта 1      ста-
тьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»).

1.4. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия и термины:
1) юридическое лицо (далее - Претендент) – организация, оказывающая регулируемые виды деятельности в сферах пос-

тавки топливно-энергетических ресурсов потребителям, расположенным на территории городского округа «Город Лес-
ной»;

2) субсидии – средства местного бюджета городского округа «Город Лесной», предоставляемые Претенденту, осущест-
вляющего регулируемые виды деятельности в сфере предоставления топливно-энергетических ресурсов на территории 
городского округа «Город Лесной», для частичного возмещения расходов, связанных с оплатой просроченной кредитор-
ской задолженности по  услугам теплоснабжения (на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения), предо-
ставленных населению, проживающему в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фонда) на территории 
городского округа «Город Лесной»;

3) кредиторская задолженность Претендента перед ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – кредиторская задолжен-
ность по  услугам теплоснабжения (на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения), предоставленных на-
селению, проживающему в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского ок-
руга «Город Лесной»;

4) просроченная кредиторская задолженность населения  - задолженность с истекшим сроком оплаты свыше 1-го ме-
сяца (с учетом существующего порядка оплаты за жилищно-коммунальные услуги населением просроченная задолжен-
ность возникает с 11-го числа месяца следующего за оплачиваемым, если иной период не установлен договором постав-
ки ТЭР).

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидий является администрация городского ок-
руга «Город Лесной». 

Субсидии предоставляются Претендентам в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств, а также в со-
ответствии с Соглашением о предоставлении субсидии, заключенным по форме приложения № 1 к настоящему Порядку. 
Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели. Показателем результата использо-
вания субсидии является уровень сокращения у Претендента кредиторской задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы, поставленные ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»».

1.6. Органом, уполномоченным на прием заявок на предоставление субсидий от лица администрации городского окру-
га «Город Лесной», является  отдел энергетики и жилищной политики (далее – отдел ЭиЖП).

II. ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Целью предоставления субсидии является  частичное возмещение  расходов, связанных с оплатой просроченной 
кредиторской задолженности для обеспечении надежного теплоснабжения (центральное отопление, горячее водоснаб-
жение) населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного) на территории городского окру-
га «Город Лесной», а также обеспечения качественного и своевременного предоставления услуг теплоснабжения (цент-
ральное отопление, горячее водоснабжение) населению городского округа «Город Лесной» в преддверии отопительно-
го периода 2015-2016 годов.

2.2. Условием предоставления субсидий является:
1) Наличие у Претендента просроченной кредиторской задолженности Претендента перед ФГУП «Комбинат «Элект-

рохимприбор» за поставленные ТЭР (услуги теплоснабжения – центральное отопление и горячее водоснабжение) под-
твержденной актом сверки, подписанным между Претендентом и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» на момент обра-
щения в орган местного самоуправления (администрации городского округа «Город Лесной») или непогашенного испол-
нительного производства вынесенного по решению суда.

2) Право на получение субсидии предоставляется Претендентам, осуществляющим в соответствии с учредительными 
документами регулируемые виды  деятельности в сферах  теплоснабжения (центральное отопление, горячее водоснаб-
жение) объектов жилищного фонда (за исключением ведомственного)  по тарифам (ценам), утвержденным Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области. 

3) Согласие Претендента на осуществление со стороны главного распорядителя бюджетных средств (администрации 
городского округа «Город Лесной»), муниципального казенного учреждения (МКУ) «Управление по финансам и бюджет-
ной политике администрации городского округа «Город Лесной»» проверок соблюдения Претендентом условий и целей 
предоставления субсидий, прописанных в настоящем Порядке и в Соглашении, подписанным между сторонами по фор-
ме приложения № 1 к настоящему Порядку.

4) В случае предоставления субсидии Претенденту, последний обязуется не позднее 3-х рабочих дней, с момента пос-
тупления субсидии на расчетный счет Претендента, предоставить в МКУ «Управление по финансам и бюджетной полити-
ке администрации городского округа «Город Лесной»»,  отдел учета и отчетности администрации городского округа «Го-
род Лесной, а также в отдел ЭиЖП отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку в элек-
тронном виде и на бумажном носителе, с приложением копий платежных поручений, подтверждающих расходование де-
нежных средств. Ответственность за достоверность представляемых расчетов и отчетов возлагается на Претендента.

5) Претендент обязуется осуществить возврат субсидии в течение 3-х рабочих дней со дня получения уведомления от 
администрации городского округа «Город Лесной» о возврате субсидии по платежным реквизитам, указанным в уведом-
лении в случае выявления нарушений прописанных в пункте 6.2. настоящего Порядка. 

2.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа 
«Город Лесной» на 2015 год на цели, указанные в настоящем Порядке.

Распределение общей суммы субсидии между  Претендентами и расчет размера субсидий  производится по формуле:
Сорг =  С х К - ДЗтэр, где: 
Сорг – сумма субсидии, предоставляемая Претенденту на частичное возмещение расходов, связанных с оплатой просро-

ченной кредиторской задолженности по  услугам теплоснабжения (на нужды центрального отопления и горячего водо-
снабжения), предоставленных населению, проживающему в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фон-
да) на территории городского округа «Город Лесной»;

С – общая сумма субсидии, предусмотренная в бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год для частичного  
возмещения расходов, связанных с оплатой просроченной кредиторской задолженности по  услугам теплоснабжения (на 
нужды центрального отопления и горячего водоснабжения), предоставленных населению, проживающему в жилом фон-
де (за исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной»;

К - коэффициент,  учитывающий долю просроченной кредиторской задолженности Претендента за топливно-энергети-
ческие ресурсы (услуги теплоснабжения (на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения), предоставлен-
ных населению, проживающему в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фонда) на территории город-
ского округа «Город Лесной») от общей суммы просроченной кредиторской задолженности Претендентов перед ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»» за поставленные энергоуслуги;

К=КЗтэр/∑КЗтэр, 
где КЗтэр – просроченная кредиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы Претендента (услуги теп-

лоснабжения (на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения) предоставленные населению, проживаю-
щему в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной»). 
Размер просроченной кредиторской задолженности в части услуг теплоснабжения на нужды центрального отопления и 
горячего водоснабжения населения - определяется как отношение принятой Претендентом к оплате суммы услуг тепло-
снабжения на нужды населения к общему объему тепловой энергии принятой к оплате Претендентом по выставленным 
счетам со стороны ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»»;

ДЗтэр  - дебиторская задолженность населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого 
фонда) на территории городского округа «Город Лесной», перед Претендентом за предоставленные услуги теплоснабже-
ния для нужд центрального отопления и горячего водоснабжения.

Расчет суммы субсидии к Соглашению оформляется в формате приложения № 3 к настоящему Порядку.
2.4. Действие настоящего Порядка не распространяется в отношении просроченной кредиторской задолженности воз-

никшей в отношении поставленных ТЭР (услуг теплоснабжения – центрального отопления и горячего водоснабжения) 
для ведомственного жилого фонда, учреждений и предприятий независимо от формы собственности, потребляющих ус-
луги теплоснабжения для собственных нужд.

2.5. Ответственность за достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных 
настоящим Порядком, несет Претендент.

III. КРИТЕРИИ ОТБОРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

3.1. Право на получение субсидий имеет Претендент при предоставлении в администрацию городского округа «Город 
Лесной» следующих документов и сведений:

1) заявки на получение субсидии (по форме приложения № 4 к Порядку);
2) справку за подписью руководителя и главного бухгалтера о подтверждении:
- просроченной кредиторской задолженности, в доле услуг теплоснабжения (центральное отопление, горячее водо-

снабжение) предоставленных населению (за исключением проживающего в ведомственном жилом фонде) на террито-
рии городского округа «Город Лесной» (с приложением акта сверки между Претендентом и ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор», либо судебное решение по исполнительному производству на взыскание задолженности). Размер просро-
ченной кредиторской задолженности в части услуг теплоснабжения на нужды центрального отопления и горячего во-
доснабжения населения - определяется как отношение принятой к оплате суммы услуг теплоснабжения на нужды насе-
ления к общему объему тепловой энергии принятой к оплате Претендентом по выставленным счетам со стороны ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»»;

- дебиторской задолженности населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фон-
да) на территории городского округа «Город Лесной», перед Претендентом за предоставленные услуги теплоснабжения 
для нужд центрального отопления и горячего водоснабжения (на основании данных бухгалтерского учета Претендента);

3) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев 
до дня опубликования настоящего Порядка;

4) копии договоров поставки тепловой энергии (для нужд центрального отопления и горячего водоснабжения) ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»» (подтверждающих отпуск тепловой энергии для нужд населения, проживающего в жи-
лом фонде (за исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной»);

5) копию правоустанавливающих документов на эксплуатацию систем теплоснабжения;

6) информационную справку с указанием реквизитов нормативно-правовых актов по утверждению тарифов (цен) на ус-
луги теплоснабжения (центральное отопление, горячее водоснабжения) Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области (для расчетов между Претендентом и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»»);

7) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым та-
кое физическое лицо обладает правом действовать от имени Претендента) (далее - Руководитель);

8) доверенность на осуществление действий от имени Претендента (предоставляется в случае, если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем);

Документы представляются в печатном виде, скреплёнными и сшитыми, пронумерованными, опечатанными наклей-
кой с заверяющей надписью и печатью, в папке-скоросшивателе, в порядке, указанном в описи (копии документов пре-
доставляются заверенные печатью юридического лица, подписью руководителя и главного бухгалтера).

3.2. Заявки на получение субсидии принимаются ОЭиЖП администрации городского округа «Город Лесной» в рабочие 
дни по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, дом 8, кабинет № 22.

Экземпляр заявки на получение субсидии возвращается Претенденту с отметкой о дате приема. 

IV. СРОКИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

4.1. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осуществляется со стороны администрации городского округа 
«Город Лесной» до 01.09.2015 года.

4.2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных главному распорядителю бюджетных средств для частичного возмещения расходов, связанных с оплатой 
просроченной кредиторской задолженности, в целях обеспечении надежного теплоснабжения (центральное отопление, 
горячее водоснабжение) населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного) на территории го-
родского округа «Город Лесной» в 2015 году.

4.3. Заявки на получение субсидий рассматриваются отделом ЭиЖП. По результатам рассмотрения заявок отдел ЭиЖП 
выдает заключение о возможности выделения субсидии в 2015 году. Указанное заключение готовится отделом ЭиЖП, со-
гласовывается с первым заместителем главы администрации городского округа, и утверждается главой администрации 
городского округа «Город Лесной».

4.4. Рассмотрение заявок отделом ЭиЖП осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи заявок. Поло-
жительное заключение о предоставлении субсидии направляется в адрес главного распорядителя бюджетных средств и 
Претендента. После выдачи положительного заключения о  предоставлении Претенденту субсидии отдел ЭиЖП в тече-
ние 3-х рабочих дней готовит в 3-х экземплярах соглашение на предоставление субсидии по форме приложения № 1 к на-
стоящему Порядку. Экземпляры указанного соглашения (подписанные и заверенные печатью со стороны администрации 
городского округа «Город Лесной») в течении одного рабочего дня (с момента подписания) направляются в адрес Претен-
дента. В свою очередь, Претендент, не позднее 2-х рабочих дней с момента получения соглашения:

1) подписывает данное соглашение, заверяет его печатью, и отправляет по одному экземпляру соглашений в адрес 
главного распорядителя бюджетных средств (администрации городского округа «Город Лесной»);

2) в случае отказа от заключения указанного выше соглашения возвращает экземпляры соглашений адресату (админис-
трации городского округа «Город Лесной») с мотивировкой отказа.

4.5. Основанием для отказа в рассмотрении заявки (со стороны администрации городского округа «Город Лесной») на 
получение субсидии Претенденту является несоответствие содержания и (или) состава заявки и приложенных к ней до-
кументов отвечающих требованиям настоящего Порядка.

V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

5.1. Субсидия предоставляется Претенденту для частичного возмещения расходов, связанных с оплатой просроченной 
кредиторской задолженности, в целях обеспечении надежного теплоснабжения (центральное отопление, горячее водо-
снабжение) населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного) на территории городского ок-
руга «Город Лесной» в 2015 году. 

5.2. Решение о перечислении субсидии в адрес Претендента принимается главным распорядителем бюджетных средств 
(администрацией городского округа «Город Лесной») при соблюдении следующих условий:

1) выданного со стороны отдела ЭиЖП заключения, об отсутствии замечаний по соблюдению со стороны Претендента 
целей и условий предоставления субсидии, прописанных настоящим Порядком (заключение оформляется начальником 
отдела ЭиЖП не позднее 5-ти рабочих дней с момента поступления от Претендента заявки оформленной в соответствии с 
требованиями настоящего Порядка, заключение согласовывается первым заместителем главы администрации городско-
го округа «Город Лесной» и утверждается главой администрации городского округа «Город Лесной»);

2) наличия заключенного Соглашения между главным распорядителем бюджетных средств (администрацией городско-
го округа «Город Лесной») и Претендентом (по форме приложения № 1 настоящего Порядка);

5.3. При соблюдении условий изложенных в пункте 5.2. настоящего Порядка:
1) отдел ЭиЖП в течении одного рабочего дня, с момента получения подписанного сторонами Соглашения (по форме 

приложения № 1 к настоящему Порядку), направляет Соглашение с заключением на право предоставления Претенден-
ту субсидии с приложением всех документов, подтверждающих задолженность, а также расчет суммы субсидии - в отдел 
учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной»;

2) отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» на основании подписанного сторонами 
Соглашения (по форме приложения № 1 к настоящему Порядку) с  заключением отдела ЭиЖП на право предоставления 
Претенденту субсидии в рамках лимита бюджетных обязательств предусмотренных на 2015 год производит перечисле-
ние бюджетных средств (субсидии) не позднее 5-ти рабочих дней по реквизитам Претендента указанным в Соглашении.

5.4. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели.
5.5. Показателем результата использования субсидии является уровень сокращения у Претендента кредиторской за-

долженности за топливно-энергетические ресурсы, поставленные ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»». Указанная ин-
формация предоставляется Претендентом в адрес администрации городского округа «Город Лесной» по форме приложе-
ния № 5 настоящего Порядка, с подтверждением данными бухгалтерского учета.

VI. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

6.1. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
6.2. Главный распорядитель бюджетных средств (администрация городского округа «Город Лесной») принимает реше-

ние о возврате средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Претендентом обязательств, предусмот-
ренных настоящим Порядком и Соглашением, в части нарушения Претендентом целей и условий предоставления суб-
сидии.

6.3. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

6.4. В случае выявления нарушения условий предоставления субсидий либо в случаях их нецелевого использования 
субсидии по требованию главного распорядителя бюджетных средств (администрации городского округа «Город Лес-
ной») подлежат возврату Претендентом в бюджет городского округа «Город Лесной» в течение 3-х (трех) рабочих дней с 
момента предъявления требования.

При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

6.5. В случае, если Претендент (получатель субсидии) в текущем финансовом году (не позднее 15.12.2015 года)  не ис-
пользовал в полном объеме сумму субсидии, предусмотренную Соглашением, подписанным сторонами по форме прило-
жения № 1 настоящего Порядка, согласно представленного Претендентом (получателем субсидии) информации по фор-
ме отчета приложения № 2 к настоящему Порядку по состоянию на 15.12.2015 года, то указанная сумма неосвоенных суб-
сидий в добровольном порядке возвращается Претендентом (получателем субсидии) в бюджет городского округа «Город 
Лесной» на расчетный счет Администрации указанный в разделе 8. «Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон» 
Соглашения в срок не позднее 21 декабря 2015 года.

При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

6.6. Текущий контроль за выполнением целей, порядка и условий предоставления бюджетных субсидий осуществля-
ется главным распорядителем бюджетных средств (администрацией городского округа «Город Лесной») в пределах ком-
петенции.

6.7. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств предназначенных для предоставления субсидии в 
рамках своих полномочий осуществляет МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городс-
кого округа «Город Лесной»».

VII. ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. Претендентом, с момента заключения Соглашения (по форме приложения № 1 настоящего Порядка) в адрес МКУ 
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»», отдела учета и от-
четности администрации городского округа «Город Лесной», отдела ЭиЖП предоставляется нижеследующая отчетность:

1) не позднее 3-х рабочих дней, с момента поступления субсидии на расчетный счет Претендента, отчет об использова-
нии субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку в электронном виде и на бумажном носителе, с приложением 
копий платежных поручений, подтверждающих расходование денежных средств.

2)  не позднее 15.12.2015 года представляют информацию для оценки результативности и эффективности использова-
ния субсидии за 2015 год по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

Ответственность за достоверность представляемых расчетов и отчетов возлагается на Претендента.

Приложение № 1 к Порядку
 

СОГЛАШЕНИЕ № ___
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ  РАСХОДОВ СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ ПРОСРОЧЕН-

НОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЖИЛОМ ФОНДЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ВЕДОМСТВЕННОГО) НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2015 ГОДУ

г.Лесной                                                                                                                                «____» _____________ 20___ г.

Администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация), в лице главы администрации городско-
го округа «Город Лесной» Иванова Юрия Васильевича, действующего на основании Устава городского округа «Город Лес-
ной», и _________________________ (далее – Предприятие), в лице ____________________, действующего на основании _
_____________________, именуемые Стороны, заключили соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление субсидии за счет средств местного бюджета для час-
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тичного возмещение  расходов связанных с оплатой просроченной кредиторской задолженности, сложившейся у Пред-
приятия перед ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»», в связи с приобретенными услугами теплоснабжения (централь-
ное отопление, горячее водоснабжение) для нужд населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомс-
твенного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной» в 2015 году в рамках Порядка предоставления 
и расходования субсидий юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды  деятельности в сфере предостав-
ления топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа «Город Лесной» в 2015 году, утвержденного 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.06.2015 № 1158 (далее – Порядок).

2. Права сторон
2.1. Администрация имеет право:
2.1.1. Контролировать целевое использование Предприятием перечисляемой по настоящему соглашению субсидии.
2.1.2. Получать от Предприятия в установленный срок и по установленным формам нижеследующую отчетность:
1) не позднее 3-х рабочих дней, с момента поступления субсидии на расчетный счет Претендента, отчет об использова-

нии субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку в электронном виде и на бумажном носителе, с приложением 
копий платежных поручений, подтверждающих расходование денежных средств.

2)  не позднее 15.12.2015 года информацию для оценки результативности и эффективности использования субсидии за 
2015 год по форме согласно приложению 5 к Порядку.

2.1.3. Запрашивать и получать у Предприятия необходимые расчеты и дополнительную информацию в отношении 
предмета настоящего Соглашения.

2.2. Предприятие имеет право:
2.2.1. Получать от Администрации информацию о размерах субсидии на соответствующий год.

3.Обязанности сторон
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Перечислить Предприятию субсидию из бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с Порядком. 
3.1.2. Проверить сведения, расчеты и отчетность, предоставляемые Предприятием в соответствии с настоящим Согла-

шением и Порядком. 
3.2. Предприятие обязано:
3.2.1. Предоставить в Администрацию отчетность и расчеты по установленным формам и в установленные сроки, а так-

же информацию по запросам.
3.2.2. В сроки установленные пунктом 2.1.2. настоящего Соглашения, предоставить в Администрацию (МКУ «Управле-

ние по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» отдел учета и отчетности ад-
министрации городского округа «Город Лесной», отдела ЭиЖП) нижеследующие отчеты:

1) об использовании субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку в электронном виде и на бумажном носите-
ле, с приложением копий платежных поручений, подтверждающих расходование денежных средств.

2) информацию для оценки результативности и эффективности использования субсидии за 2015 год по форме соглас-
но приложению 5 к Порядку.

Ответственность за достоверность представляемых  отчетов и иной информации возлагается на Предприятие.
3.2.3. Обеспечить целевое использование субсидии, полученной в соответствии с настоящим договором и Порядком.
3.2.4. В случае выявления нарушений условий предоставления субсидий либо в случаях их нецелевого использования, 

в рамках проведенных мероприятий указанных в пункте 6.2. Порядка, обеспечить возврат субсидии по требованию глав-
ного распорядителя бюджетных средств (администрацией городского округа «Город Лесной») в бюджет городского окру-
га «Город Лесной» в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента предъявления требования.

3.2.5. В случае, если Претендент (получатель субсидии) в текущем финансовом году (не позднее 15.12.2015 года)  не ис-
пользовал в полном объеме сумму субсидии, предусмотренную Соглашением, подписанным сторонами по форме прило-
жения № 1 настоящего Порядка, согласно представленного Претендентом (получателем субсидии) информации по фор-
ме отчета приложения № 2 к настоящему Порядку по состоянию на 15.12.2015 года, то указанная сумма неосвоенных суб-
сидий в добровольном порядке возвращается Претендентом (получателем субсидии) в бюджет городского округа «Город 
Лесной» на расчетный счет Администрации указанный в разделе 8. «Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон» 
Соглашения в срок не позднее 21 декабря 2015 года.

При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4. Расчеты по договору
4.1. Размер субсидии по настоящему Соглашению на 2015 год составляет _____________ (_________________________

________) руб. ____ коп.
4.2. Перечисление субсидии Администрацией производится в соответствии с Порядком.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответс-

твенность в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. Ответственность за достоверность представляемых  отчетов и иной информации возлагается на Предприятие.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного выполнения сто-

ронами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2015 года.
6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнут досрочно: по соглашению Сторон или в судебном порядке.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каж-

дой стороны.
7.2. Изменения и дополнения к условиям настоящему Соглашению действительны при условии, что они совершены в 

форме дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Изменения в условиях Соглашения, связанные с изменением на уровне правовых актов Российской Федерации, 

Свердловской области,  органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», а также выявление оши-
бок в расчетах, могут вноситься Администрацией в одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлени-
ем Предприятия.

7.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разре-
шаются путем переговоров между Сторонами.

7.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном по-
рядке.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Администрация: Предприятие:

Адрес: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8 Адрес:

Реквизиты: Реквизиты:

ИНН/КПП 6630001974/663001001
р/сч 40204810100000126230
УФК по Свердловской обл. (Администрация городского ок-

руга «Город Лесной»)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екате-

ринбург
БИК 046577001
ОКПО 32278903
ОГРН 1026601766993

Глава администрации 
городского округа «Город Лесной»
______________________  / Ю.В.Иванов /
                подпись                             ФИО
м.п.

Руководитель

_____________________ / _______________/
                     подпись                                 ФИО
м.п.

Приложение № 2 к Порядку 

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ __________________, ДЛЯ ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ  РАС-

ХОДОВ СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАДЕЖ-
НОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) В 2015 ГОДУ

(ПО СОСТОЯНИЮ НА _______________ 2014 г.)

№ п/п Сумма субсидии 
по Соглашению, 

руб.

Сумма субси-
дии, перечислен-
ная Предприятию 
в рамках заклю-

ченного Соглаше-
ния, руб.

Сумма, перечисленная 
Предприятием в адрес 

ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор»», руб.

№ и дата платежно-
го поручения по опла-
те просроченной за-
долженности в ад-

рес ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Остаток неосвоен-
ных средств, руб.

стр.3 – стр. 4

1 2 3 4 5 6

Итого:

Руководитель предприятия __________________________ (___________________)

Главный бухгалтер предприятия ___________________________ (__________________)

м.п.

Приложение № 3 к Порядку
ФОРМА

РАСЧЕТ СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПРЕТЕНДЕНТУ, ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО ВОЗМЕЩЕНИЕ  РАСХОДОВ СВЯЗАННЫХ 
С ОПЛАТОЙ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБ-

ЖЕНИЯ (ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ 
п/п

Наименование показателя Наименование Предприятия 
(Претендент)

№ 1 …… Всего
1 2 3 4 5
1. Кредиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы (по со-

стоянию на _____________)*,  тыс. руб.
1.1. в т.ч. просроченная (без текущей) (КЗтэр ), тыс. руб.
2. Коэффициент, учитывающий долю просроченной кредиторской задолжен-

ности  за топливно-энергетические ресурсы (K)
1,0

3. Дебиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы (по со-
стоянию на _____________) (ДЗтэр ), тыс. руб.,  тыс. руб.

4. Сумма субсидий предусмотренная в бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год 
(С), тыс.руб.

5. Сумма субсидии за счет средств местного бюджета городского округа «Го-
род Лесной» (Сорг ), тыс. руб.

 
* кредиторская задолженность Претендента перед ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – кредиторская задолженность 
по  услугам теплоснабжения (на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения), предоставленных населе-
нию, проживающему в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского окру-
га «Город Лесной».
Распределение общей суммы субсидии между  Претендентами и расчет размера субсидий  производится по формуле:
Сорг =  С х К - ДЗтэр , где: 
Сорг – сумма субсидии, предоставляемая Претенденту на частичное возмещение расходов, связанных с оплатой просро-
ченной кредиторской задолженности по  услугам теплоснабжения (на нужды центрального отопления и горячего водо-
снабжения), предоставленных населению, проживающему в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фон-
да) на территории городского округа «Город Лесной»;
С – общая сумма субсидии, предусмотренная в бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год для частичного  
возмещения расходов, связанных с оплатой просроченной кредиторской задолженности по  услугам теплоснабжения 
(на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения), предоставленных населению, проживающему в жилом 
фонде (за исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной»;
К - коэффициент,  учитывающий долю просроченной кредиторской задолженности Претендента за топливно-энергети-
ческие ресурсы (услуги теплоснабжения (на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения), предоставлен-
ных населению, проживающему в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фонда) на территории город-
ского округа «Город Лесной») от общей суммы просроченной кредиторской задолженности Претендентов перед ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»» за поставленные энергоуслуги;
К=КЗтэр/∑КЗтэр, 
где КЗтэр – просроченная кредиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы Претендента (услуги тепло-
снабжения (на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения) предоставленные населению, проживающе-
му в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной»). 
Размер просроченной кредиторской задолженности в части услуг теплоснабжения на нужды центрального отопления и 
горячего водоснабжения населения - определяется как отношение принятой Претендентом к оплате суммы услуг тепло-
снабжения на нужды населения к общему объему тепловой энергии принятой к оплате Претендентом по выставленным 
счетам со стороны ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»»;
ДЗтэр  - дебиторская задолженность населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого 
фонда) на территории городского округа «Город Лесной», перед Претендентом за предоставленные услуги теплоснабже-
ния для нужд центрального отопления и горячего водоснабжения.

Исполнитель:
Начальник отдела ЭиЖП __________________ ( _________________)

Приложение № 4 к Порядку

ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЮРИ-

ДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2015 ГОДУ 

    1.  Изучив  Порядок предоставления и расходования субсидий юридическим лицам, осуществляющим регулируемые 
виды  деятельности в сфере предоставления топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа «Го-
род Лесной» в 2015 году, утвержденный постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 03.05.2015   
№ 1158 (далее - Порядок)

__________________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
в лице _______________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)
сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной  субсидии  и сообщает реквизиты организации:
    1) наименование организации:
__________________________________________________________________________________
    2) основные сведения об организации:
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, должность)
__________________________________________________________________________________
(адрес)
телефон: ________________________________ Факс: _______________________________________
адрес электронный почты:  _____________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________________
банковские реквизиты: ________________________________________________________________

бухгалтер (Ф.И.О., телефон): ___________________________________________________________
2. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидий, пре-

дусмотренных Порядком.
2.2. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям Порядка, к заявке прилагаю следующие документы:
1) справку за подписью руководителя и главного бухгалтера о подтверждении:
- просроченной кредиторской задолженности, в доле услуг теплоснабжения (центральное отопление, горячее водоснаб-

жение) предоставленных населению (за исключением проживающего в ведомственном жилом фонде) на территории го-
родского округа «Город Лесной» (с приложением акта сверки между Претендентом и ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор», либо судебное решение по исполнительному производству на взыскание задолженности). Размер просроченной кре-
диторской задолженности в части услуг теплоснабжения на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения на-
селения - определяется как отношение принятой к оплате Претендентом суммы услуг теплоснабжения на нужды населения 
к общему объему тепловой энергии принятой к оплате Претендентом по выставленным счетам со стороны ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор»»;

- дебиторской задолженности населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного жилого фон-
да) на территории городского округа «Город Лесной», перед Претендентом за предоставленные услуги теплоснабжения для 
нужд центрального отопления и горячего водоснабжения (на основании данных бухгалтерского учета Претендента);

2) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев до 
дня опубликования настоящего Порядка;

3) копии договоров поставки тепловой энергии (для нужд центрального отопления и горячего водоснабжения) ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»» (подтверждающих отпуск тепловой энергии для нужд населения, проживающего в жилом 
фонде (за исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город Лесной»);

4) копию правоустанавливающих документов на эксплуатацию систем теплоснабжения;
5) информационную справку с указанием реквизитов нормативно-правовых актов по утверждению тарифов (цен) на услу-

ги теплоснабжения (центральное отопление, горячее водоснабжения) Региональной энергетической комиссии Свердловс-
кой области (для расчетов между Претендентом и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»»);

6) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Претендента) (далее - Руководитель);

7) доверенность на осуществление действий от имени Претендента (предоставляется в случае, если заявка на получение 
субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем);

8) документы представляются в печатном виде, скреплёнными и сшитыми, пронумерованными, опечатанными наклейкой 
с заверяющей надписью и печатью, в папке-скоросшивателе, в порядке, указанном в описи (копии документов предостав-
ляются заверенные печатью юридического лица, подписью руководителя и главного бухгалтера).

3. Настоящей заявкой подтверждаю о согласии
___________________________________________________________________________

(наименование организации)
на получение субсидии за счет средств местного бюджета для частичного возмещение  расходов связанных с опла-

той просроченной кредиторской задолженности, сложившейся у Предприятия перед ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор»», в связи с приобретенными услугами теплоснабжения (центральное отопление, горячее водоснабжение) для нужд 
населения, проживающего в жилом фонде (за исключением ведомственного) на территории городского округа «Город 
Лесной» в 2015 году в соответствии с требованиями и условиями утвержденного Порядка

    Всего приложено документов на _________________ листах.

       ________________________/_________________/________________________________
                   Должность                                Подпись                Фамилия Имя Отчество (полностью)

    м.п.
Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 2015 г.
Отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город Лесной»   __________________ ________________
                                                                                                                           (подпись)                     (ФИО)
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(Окончание. Начало на стр. 1).

(Продолжение на стр. 5).

Приложение № 5 к Порядку 

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ В ЧАСТИ 

УРОВНЯ СОКРАЩЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
В 2015 ГОДУ 

ПО__________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица  
измерения

2015 
год

1. Объем бюджетного финансирования в 2015 году за счет субсидий 
на выполнение органом местного самоуправления  муниципальным 
образованием городской округ «Город Лесной» в области полномочий по 
организации тепло-, водоснабжения и водоотведения (местный бюджет 
городского округа «Город Лесной»)

тыс. руб.

2. Сумма кредиторской задолженности перед ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»  за топливно-энергетические ресурсы на покупную 
тепловую энергию для нужд центрального отопления и горячего 
водоснабжения, без текущего потребления (по состоянию на __________
__)

тыс. руб.

3. Сумма кредиторской задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы, покупную тепловую энергию на начало месяца, следующего 
за перечислением средств субсидии, без учета текущего потребления 
тепловых энергетических ресурсов (п.2 – п.1)

тыс. руб

3. Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-
энергетические ресурсы, в части покупной тепловой энергии для  
центрального отопления и горячего водоснабжения (п.3 / п.2 х 100)

%

Руководитель предприятия __________________________ (___________________)

Главный бухгалтер предприятия ___________________________ (__________________)

м.п.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 04.06.2015 г. № 1177

О ВРЕМЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ 
РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ 

ГОРОДСКОЙКОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ
МОЛОДЕЖИ

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 28.05.2015 
№ 1081 «О проведении открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с закрытием движения автотранспорта по ул. Победы от ул. Кирова до ул. Карла Маркса, по ул. Карла Маркса 

от ул. Победы до ул. Белинского на период проведения эстафеты с 11 часов 30 минут до 13 часов 00 минут 20 июня 2015 
года организовать движение автобусных маршрутов регулярного сообщения № 9, 9-Т в объезд закрытого участка в пря-
мом и обратном направлении по ул. Энгельса – ул. Белинского – ул. Кирова и далее по маршруту.

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» Герасимова О.В.

Ю.В. Иванов
глава администрации городского округа «Город Лесной»                                                 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 04.06.2015 г. № 1178

О ВРЕМЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ 
РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РОССИИ И ДНЯ ГОРОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 
03.06.2015 № 1161 «О подготовке и проведении городского праздника День России и День города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения мероприятий, посвященных празднованию  Дня России и Дня города на территории городско-

го округа «Город Лесной», в связи с закрытием движения автотранспорта: 
1.1. по ул. Победы от ул. Карла Маркса до ул. Кирова с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут 12 июня 2015 года органи-

зовать движение автобусных маршрутов регулярного сообщения № 9, 9-Т в объезд закрытого участка в прямом и обрат-
ном направлении по ул. Карла Маркса – ул. Белинского – ул. Кирова и далее по маршруту;

1.2. по ул. Победы от ул. Карла Маркса до ул. Кирова, по ул. Кирова от  ул. Победы до ул. Ленина, по ул. Ленина от ул. Ки-
рова до ул. Сиротина с 10 часов   00 минут до 11 часов 00 минут 12 июня 2015 года отменить рейсы автобусных маршрутов 
регулярного сообщения № 9, 9-Т, 10-Т в указанный период времени;

1.3. по ул. Ленина от ул. Сиротина до ул. Кирова с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 12 июня 2015 года организо-
вать движение автобусных маршрутов регулярного сообщения № 4, 7, 15, 16, 12-Т в объезд закрытого участка в прямом и 
обратном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – ул. Нагорная и далее по маршруту;

1.4. по ул. Ленина от ул. Сиротина до ул. Кирова с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 12 июня 2015 года организо-
вать движение автобусных маршрутов регулярного сообщения № 6, 19-Т в объезд закрытого участка в прямом и обрат-
ном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – ул. Мира и далее по маршруту;

1.5. по ул. Ленина от ул. Сиротина до ул. Орджоникидзе с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 12 июня 2015 года ор-
ганизовать движение автобусных маршрутов регулярного сообщения № 4, 6, 7, 15, 16, 12-Т, 19-Т в объезд закрытого учас-
тка в прямом и обратном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – ул. Орджоникидзе – ул. Ленина и да-
лее по маршруту.

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» Герасимова О.В.

Ю.В. Иванов
глава администрации городского округа «Город Лесной»                                                 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 04.06.2015 г. № 1179

О ВРЕМЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ 
РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЛОПРОБЕГА

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 
27.05.2015 № 1076 «О подготовке и проведении велопробега «Я люблю жизнь!» в рамках Международного дня 
борьбы с наркоманией»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения велопробега «Я люблю жизнь!»  в связи с закрытием движения автотранспорта:
1.1 по ул. Победы от ул. Кирова до ул. Карла Маркса с 10 часов 30 минут до 12 часов 30 минут 27 июня 2015 года органи-

зовать движение автобусных маршрутов регулярного сообщения № 9, 9-Т в объезд закрытого участка в прямом и обрат-
ном направлении по ул. Энгельса – ул. Белинского – ул. Кирова и далее по маршруту.

1.2 по ул. Победы от ул. Кирова до ул. Энгельса, по ул. Карла Маркса от     ул. Победы до ул. Ленина, по ул. Энгельса от ул. 
Победы до ул. Белинского с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут 27 июня 2015 года отменить рейсы автобусных марш-
рутов регулярного сообщения № 9, 9-Т, 10-Т в указанный период времени.

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» Герасимова О.В.

Ю.В. Иванов
          глава администрации городского округа «Город Лесной»                                         

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 04.06.2015 г. № 1183

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
 В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 18.03.2015 № 344 «О внесении изменений 
в Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.10.2014 № 2019 (с изменениями от 24.03.2015 № 559, от 27.04.2015 № 836):

1.1. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта изло-
жить в следующей редакции:
Объемы финансирования 
муниципальной    
программы по годам реали-
зации, тыс. рублей                        

Общий объем финансирования программы в 2015 - 2017 годах за счет всех источ-
ников финансирования составляет 409 111,0 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 409 111,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 145 812,0 тыс. рублей;
2016 год – 130 320,9 тыс. рублей;
2017 год – 132 978,1 тыс. рублей

1.2. изменить объем расходов за счет местного бюджета 2015 года на выполнение мероприятия 7 «Постановка на учет 
бесхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город Лесной» и оформление права собственности на них, пас-
портизация дорог» подпрограммы 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования» плана мероприятий по выполне-
нию муниципальной программы с суммы «600,0» на сумму «2471,2» тыс. руб.;

1.3. изменить объем расходов за счет местного бюджета 2015 года на выполнение мероприятия 14 «Замена и изготов-
ление дорожных знаков, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 52290-2004» подпрограммы 2 «Безопас-
ность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» плана мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы с суммы «400,0» на сумму «1900,0» тыс. руб.;

1.4. изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года» в новой редакции (прилагается).

2. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.04.2015 № 
836 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского ок-
руга «Город Лесной» до 2017 года»:

2.1. Абзац 9 пп. 2.1. изложить в следующей редакции: «мероприятие 14 «Замена и изготовление дорожных знаков, не от-
вечающим требованиям  ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ 52290-2004» по источнику финансирования «местный бюджет» в объ-
еме «590,1».

3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» О.В. Герасимова.  

Ю.В. Иванов
глава администрации городского округа «Город Лесной»                                

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 04.06.2015 № 1183 

 
Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

ДО 2017 ГОДА»
№ 

стро-
ки

Наименование меропри-
ятия/Источники расхо-

дов на финансирование

Источник 
финансиро-

вания

Объем расходов на выполнение меропри-
ятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей

Номер 
строки це-
левых по-
казателей, 
на дости-
жение ко-
торых на-
правлены 
меропри-

ятия

Исполни-
тель

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ
всего, в том 

числе:
409 111,0 145 812,0 130 320,9 132 978,1

2 местный 
бюджет

409 111,0 145 812,0 130 320,9 132 978,1

3 Подпрограмма 1: «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
4 ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 всего, в том 

числе:
162 514,6 63 638,2 50 053,8 48 822,6

5 местный 
бюджет

162 514,6 63 638,2 50 053,8 48 822,6

6 Прочие нужды
7 По направлению «Про-

чие нужды», в том чис-
ле:

местный 
бюджет

162 514,6 63 638,2 50 053,8 48 822,6

8 Мероприятие 1: Капи-
тальный ремонт авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения и тротуаров

местный 
бюджет

85 872,0 40 872,0 25 000,0 20 000,0 5 МКУ 
«УГХ»

9 Мероприятие 2: Разра-
ботка проектно-сметной 
документации на капи-
тальный ремонт доро-
ги общего пользования 
по ул.Мамина-Сибиряка, 
включая перекрестки с 
круговым движением

местный 
бюджет

1 480,0 1 480,0 0,0 0,0 5 МКУ 
«УГХ»

10 Мероприятие 3: Техни-
ческое обслуживание 
(содержание) дорожных 
знаков и ИДН на улич-
но-дорожной сети го-
родского округа «Город 
Лесной»

местный 
бюджет

2 806,6 890,3 934,8 981,5 5 МКУ 
«УГХ»

11 Мероприятие 4: Теку-
щий ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения и тротуаров

местный 
бюджет

18 638,9 2 579,7 7 289,3 8 769,9 5 МКУ 
«УГХ»

12 Мероприятие 5: Ремонт 
проездов дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных жилых домов, в том 
числе разработка ПСД

местный 
бюджет

7 100,0 1 600,0 2 000,0 3 500,0 5 МКУ 
«УГХ»

13 Мероприятие 6: Разра-
ботка ПСД на устройс-
тво автобусных остано-
вок в районе КПП-8 (пе-
ред КПП-8 и за КПП-8)

местный 
бюджет

221,5 221,5 0,0 0,0 13, 14, 15 МКУ 
«УГХ»

14 Мероприятие 7: Поста-
новка на учет бесхозяй-
ных автомобильных до-
рог городского округа 
«Город Лесной» и офор-
мление права собствен-
ности на них, паспорти-
зация дорог

местный 
бюджет

3 762,7 2 471,2 630,0 661,5 4 МКУ 
«УГХ»

15 Мероприятие 8: Обслу-
живание, ремонт техни-
ческих средств регули-
рования

местный 
бюджет

5 464,0 1 733,2 1 819,9 1 910,9 4 МКУ 
«УГХ»

16 Мероприятие 9: Са-
нитарное содержание 
(уборка и содержание) 
городских улиц, площа-
дей, автобусных остано-
вок и дорог поселков

местный 
бюджет

28 372,5 9 000,0 9 450,0 9 922,5 4 МКУ 
«УГХ»

17 Мероприятие 10: Обслу-
живание городской лив-
невой канализации и 
ливневой канализации 
внутриквартальных тер-
риторий

местный 
бюджет

8 796,4 2 790,3 2 929,8 3 076,3 4 МКУ 
«УГХ»

18 Подпрограмма 2: «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
19 ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 всего, в том 

числе:
9 316,5 6 970,1 1 239,2 1 107,2

20 местный 
бюджет

9 316,5 6 970,1 1 239,2 1 107,2

21 Прочие нужды
22 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

местный 
бюджет

9 316,5 6 970,1 1 239,2 1 107,2
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23 Мероприятие 11: Изго-
товление и распростра-
нение пропагандист-
ской печатной продук-
ции (листовки, памятки, 
плакаты)

местный 
бюджет

81,0 27,0 27,0 27,0 9, 10, 11, 
13, 14, 15

Управле-
ние обра-
зования

24 Мероприятие 12: Изго-
товление и распростра-
нение световозвраща-
ющих приспособлений 
в среде дошкольников 
и учащихся младших 
классов

местный 
бюджет

19,2 6,4 6,4 6,4  9, 10, 11 Управле-
ние обра-
зования

25 Мероприятие 13: Рас-
пространение сувенир-
ной продукции в образо-
вательных учреждениях

местный 
бюджет

20,4 6,8 6,8 6,8  9, 10, 11 Управле-
ние обра-
зования

26 Мероприятие 14: Заме-
на и изготовление до-
рожных знаков, не от-
вечающих требовани-
ям ГОСТ Р 52289-2004 и 
ГОСТ 52290-2004

местный 
бюджет

2 700,0 1 900,0 400,0 400,0 13, 14, 15 МКУ 
«УГХ»

27 Мероприятие 15: Приоб-
ретение техники для на-
несения горизонтальной 
дорожной разметки

местный 
бюджет

2 200,0 2 200,0 0,0 0,0 13, 14, 15 МКУ 
«УГХ»

28 Мероприятие 16: Нане-
сение дорожной размет-
ки на проезжей части ГО 
«Город Лесной»  

местный 
бюджет

2 030,9 2 030,9 0,0 0,0 13, 14, 15 МКУ 
«УГХ»

29 Мероприятие 17: Раз-
работка проектов на ус-
тройство светофорных 
объектов на пешеход-
ных переходах: Мира-
Победы, в районе пе-
рекрестка Ленина-Юби-
лейная, Белинского-Эн-
гельса

местный 
бюджет

465,0 199,0 199,0 67,0 13, 14, 15 МКУ 
«УГХ»

30 Мероприятие 18: Уст-
ройство светофорных 
объектов на перекрест-
ках: Ленина – Юбилей-
ная, Белинского – Эн-
гельса, Мира-Победы

местный 
бюджет

1 800,0 600,0 600,0 600,0  13, 14, 15 МКУ 
«УГХ»

31 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городс-
кого округа «Город Лесной»

32 ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 всего, в том 
числе:

22 453,6 7 122,5 7 478,6 7 852,5

33 местный 
бюджет

22 453,6 7 122,5 7 478,6 7 852,5

34 Прочие нужды
35 Всего по направлению 

«Прочие нужды»
местный 
бюджет

22 453,6 7 122,5 7 478,6 7 852,5

36 Мероприятие 19: Опти-
мизация маршрутов пас-
сажирских перевозок с 
целью повышения их 
рентабельности и при-
влекательности для пе-
ревозчика

местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 19 Админист-
рация

37 Мероприятие 20: Прове-
дение конкурса на право 
заключения договоров 
на осуществление пас-
сажирских перевозок ав-
томобильным транспор-
том по регулярным мар-
шрутам, включенным в 
Единый реестр марш-
рутной сети городского 
округа «Город Лесной»

местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 19 Админист-
рация

38 Мероприятие 21: Пре-
доставление субсидии 
юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, осуществля-
ющим регулярные пас-
сажирские перевозки на 
территории городского 
округа «Город Лесной»

местный 
бюджет

22 453,6 7 122,5 7 478,6 7 852,5 19 Админист-
рация

39 Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-
го хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года»

40 ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 всего, в том 
числе:

214 826,3 68 081,2 71 549,3 75 195,8

41 местный 
бюджет

214 826,3 68 081,2 71 549,3 75 195,8

42 Мероприятие 22: Обес-
печение деятельности 
МКУ «Управление город-
ского хозяйства» (произ-
водственная база)

местный 
бюджет

214 826,3 68 081,2 71 549,3 75 195,8 23 МКУ 
«УГХ»

№
строки

Наименование цели
(целей) и задач,

целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя 
реализации

муниципальной программы

Источник
значений

показателей
2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
1        Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
2        Цель 1 «Совершенствование улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной»
3        Задача 1 «Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения»

4        Целевой показатель 1: Доля 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, в отношении 
которых выполнены 
работы по содержанию, 
от общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, подлежащих 
содержанию в соответствии с 
нормативной потребностью

% 100 100 100 «Государственная 
программа Свердловской 
области «Развитие 
транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и 
информационных 
технологий Свердловской 
области до 2020 
года», утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2013 N 1331-
ПП, информация 
муниципального 
казенного учреждения 
«Управление городского 
хозяйства» о содержании 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

5        Целевой показатель 
2: Протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения и тротуаров, 
в отношении которых 
выполнен капитальный 
ремонт и ремонт

км 2,6 3,5 5,8 Информация 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 
городского хозяйства» о 
результатах обследования 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
тротуаров

6        Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город 
Лесной»

7        Цель 2 «Повышение безопасности населения на автодорогах, сокращение числа травмированных 
и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий граждан. Достижение уровня 
безопасности дорожного движения, соответствующего развитию автомобилизации населения, 
снижение показателей дорожно-транспортной аварийности»

8        Задача 2 «Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий 
(далее - ДТП), которая позволит формировать у участников дорожного движения стереотипы 
законопослушного поведения и негативное отношение к правонарушениям в сфере дорожного 
движения, модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»

9        Целевой показатель 3: 
Снижение количества ДТП с 
участием детей в сравнении 
с периодом 2012 – 2014 
годов 

% -10,1 -11 - Региональная комплексная 
программа «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Свердловской 
области в 2012 - 2016 
годах» утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
07.10.2011 N 1362-ПП

(Справочно: базовое 
значение целевого 
показателя на начало 
реализации: -9,2%)

10     Целевой показатель 4: 
Снижение количества 
погибших детей в результате 
ДТП в сравнении с периодом 
2012 – 2014 годов 

% -6,2 -7,5 -

(Справочно: базовое 
значение целевого 
показателя на начало 
реализации: -5,9%)

11     Целевой показатель 5: 
Снижение количества детей, 
пострадавших в результате 
ДТП в сравнении с периодом 
2012 – 2014 годов 

% -8,1 -9,2 -

(Справочно: базовое 
значение целевого 
показателя на начало 
реализации: -7,5%)

12     Задача 3 «Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, предотвращение 
заторов, оптимизация скоростного 
режима движения на участках улично-дорожной сети, применение современных инженерных 
схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и дорожных знаков) и 
автоматизированных систем управления движением, пешеходных переходов, улучшение дорожных 
условий»

13     Целевой показатель 
6: Снижение общего 
количества ДТП в сравнении 
с периодом 2012 – 2014 
годов 

% -9,8 -10,5 - Региональная комплексная 
программа «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Свердловской 
области в 2012 - 2016 
годах» утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
07.10.2011 N 1362-ПП

(Справочно: базовое 
значение целевого 
показателя на начало 
реализации: -8,1%)

14     Целевой показатель 7: 
Снижение количества 
погибших в результате ДТП в 
сравнении с периодом 2012 
– 2014 годов 

% -5,9 -6,1 -

(Справочно: базовое 
значение целевого 
показателя на начало 
реализации: -5,2%)

15     Целевой показатель 8: 
Снижение количества 
пострадавших в результате 
ДТП в сравнении с периодом 
2012 – 2014 годов 

% -16,3 -20 -

(Справочно: базовое 
значение целевого 
показателя на начало 
реализации: -12,1%)

16     Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения 
городского округа «Город Лесной»

17     Цель 3 «Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения»
18     Задача 4 «Повышение обеспеченности населения услугами транспорта»
19     Целевой показатель 9: 

Обеспеченность населения 
транспортными услугами в 
границах городского округа 
«Город Лесной» 

% 100 100 100 Федеральный закон от 
06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

20     Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года»

21     Цель 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
22     Задача 5 «Управление реализацией муниципальной программы»
23     Целевой показатель 10: 

Уровень выполнения 
значений целевых 
показателей муниципальной 
программы

% 100 100 100 «Государственная 
программа Свердловской 
области «Развитие 
транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и 
информационных 
технологий Свердловской 
области до 2020 
года», утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
29.10.2013 N 1331-ПП

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 05.06.2015 г. № 1184

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

ДО 2017 ГОДА»
 В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 18.03.2015 № 344, от 
13.05.2015 № 364), постановлением  администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лес-
ной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Информационное общество городского округа «Город 

Лесной» до 2017 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.11.2014        
№ 2253 (далее – Программа):

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Програм-
мы изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 19402,5 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)                       
2015 – 8057,6 тыс. рублей,
2016 – 4725,6 тыс. рублей,
2017 – 6619,3 тыс. рублей,
из них:                                                  
местный бюджет: 19402,5  тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)                       
2015 – 8057,6 тыс. рублей,
2016 – 4725,6 тыс. рублей,
2017 – 6619,3 тыс. рублей. 

1.2. Приложение № 2  к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Приостановить с 01.01.2015 по 31.12.2017 действие мероприятия № 3 подпрограммы 1; мероприятий № 10, 11  под-

программы 2 в полном объеме в приложении № 2 к Программе 
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.
Ю.В. Иванов

глава администрации городского округа «Город Лесной»
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(Окончание. Начало на стр. 5).

Приложение № 2 к муниципальной программе 
 «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2017 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВОГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»ДО 2017 ГОДА»

№ стро-
ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на фи-

нансирование

Объем расходов на выполнение ме-
роприятия за счет всех источников ре-

сурсного обеспечения, тыс. рублей Исполнители

Номер стро-
ки

целевых по-
казателей,

на достиже-
ние

которых
направлены
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

19402,5 8057,6 4725,6 6619,3

2 МЕСТНыЙ БЮДжЕТ 19402,5 8057,6 4725,6 6619,3

3 ПРОЧИЕ НУжДы, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 19402,5 8057,6 4725,6 6619,3

4 МЕСТНыЙ БЮДжЕТ 19402,5 8057,6 4725,6 6619,3

5 ПОДПРОГРАММА 1 «ИНФОРМИРОВАНИЕ жИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

6
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 1,
В ТОМ ЧИСЛЕ:

9803,5 3908,6 2875,6 3019,3

7 местный бюджет 9803,5 3908,6 2875,6 3019,3

8 Всего по направлению «Про-
чие нужды», в том числе: 9803,5 3908,6 2875,6 3019,3

9 местный бюджет 9803,5 3908,6 2875,6 3019,3

10

Мероприятие 1: Предостав-
ление субсидии по обнародо-
ванию муниципальных пра-
вовых актов и иной офици-
альной информации, всего, 
из них:

6631,6 2103,6 2208,8 2319,2 Администрация 4, 6

11 местный бюджет 6631,6 2103,6 2208,8 2319,2

12

Мероприятие 2: Предостав-
ление субсидии юридическим 
лицам по официальной пуб-
ликации муниципальных нор-
мативных правовых актов и 
иной официальной информа-
ции, всего, из них:

2001,9 635,0 666,8 700,1 Администрация 4, 6

13 местный бюджет 2001,9 635,0 666,8 700,1

14
Мероприятие 3: Приобрете-
ние уличного дисплея разме-
ром 3,84х1,92, всего, из них:

1170,0 1170,0 - - Администрация 4, 6

15 местный бюджет 1170,0 1170,0 - -

16 ПОДПРОГРАММА 2 «ИНФОРМАТИЗАЦИя ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИя»

17
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 2,
В ТОМ ЧИСЛЕ:

9599,0 4149,0 1850,0 3600,0

18 местный бюджет 9599,0 4149,0 1850,0 3600,0
19 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе: 9599,0 4149,0 1850,0 3600,0
20 местный бюджет 9599,0 4149,0 1850,0 3600,0

21
Мероприятие 4: Приобрете-
ние средств вычислительной 
техники, всего, из них:

2030,0 1030,0 600,0 600,0

Администрация,
Горфинуправле-

ние,
МКУ «КУИ»,

10, 12, 14, 15

22 местный бюджет, из них: 2230,0 1030,0 600,0 600,0
23 1200,0 0,0 600,0 600,0 Администрация

24 880,0 880,0 - -
Горфинуправ-

ление

25 150,0 150,0 - -

МКУ «КУИ»

26

Мероприятие 5: Приобрете-
ние стандартного и специа-
лизированного лицензион-
ного и разработка заказного 
программного обеспечения, 
в том числе получение ус-
луг по предоставлению досту-
па к программным комплек-
сам, техническая поддержка 
эксплуатируемого ПО все-
го, из них:

1861,0 685,0 350,0 826,0 Администрация 10, 12, 14, 15

27 местный бюджет 1861,0 685,0 350,0 826,0

28

Мероприятие 6: Развитие 
и содержание (техническая 
поддержка) защищенной сети 
передачи данных и системы 
телекоммуникаций, меропри-
ятия по защите информации, 
включая персональные дан-
ные всего, из них:

1783,0 959,0 250,0 574,0 Администрация 12

29 местный бюджет 1783,0 959,0 250,0 574,0

30

Мероприятие 7: Реконструк-
ция серверного помещения 
и создание облачной инф-
раструктуры органов мест-
ного самоуправления, все-
го, из них:

1600,0 100,0 300,0 1200,0 Администрация 15

31 местный бюджет 1600,0 100,0 300,0 1200,0

32
Мероприятие 8: Внедрение 
системы электронного доку-
ментооборота, всего, из них:

575,0 575,0 - - Администрация 14

33 местный бюджет 575,0 575,0 - -

34

Мероприятие 9: Развитие и 
совершенствование механиз-
мов оказания муниципаль-
ных услуг в электронном ви-
де, всего, из них:

- - - - Администрация 10

35 местный бюджет - - - -

36

Мероприятие 10: Создание 
и разработка механизмов, 
обеспечивающих открытость 
данных органов местного са-
моуправления в том числе от-
крытый бюджет для граждан, 
всего, из них:

1050,0 300,0 350,0 400,0 Администрация 6

37 местный бюджет 1050,0 300,0 350,0 400,0

38
Мероприятие 11: Создание 
ситуационного центра в ак-
товом зале администрации, 
всего, из них:

 500,0 500,0 - - Администрация 16

39 местный бюджет  500,0 500,0 - -

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 05.06.2015 г. № 1185

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ДО 2017 ГОДА»
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» 
(с изменениями от 26.02.2015 № 317), письмом МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике админист-
рации городского округа «Город Лесной» от 06.05.2015 № 01-14/2-309 «О внесении изменений в правовые акты», 
письмом МКУ «Управление образования» от 17.03.2015 № 07-40/365 «О закрытии ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств в связи с передачей 0,5 ставки уборщицы МКУ «Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.10.2014 № 

2079 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года» (с изменениями от 20.03.2015 № 521, от 25.03.2015 № 560, от 02.04.2015 № 643, от 30.04.2015 № 902) (далее 
- Программа):

1.1. Раздел «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 
новой редакции (приложение № 1)

1.2. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта Программы изло-
жить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. Цели, задачи и целевые показатели реализации изложить в новой редакции (приложение № 3). 
1.4. Перечень плана мероприятий по выполнению Программы изложить в новой редакции (приложение № 4).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3.  Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город 

Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.
Ю.В. Иванов

                         г лава администрации городского округа «Город Лесной» 
                                     

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа «Город Лесной» от 05.06.2015 № 1185

Перечень основных 
целевых          
показателей муници-
пальной программы

Целевой показатель 1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым пре-
доставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численнос-
ти детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе;
Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесяч-
ной заработной плате в общем образовании в Свердловской области;
Целевой показатель 3. Доля зданий дошкольных образовательных организаций, требую-
щих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безо-
пасности и санитарного законодательства;
Целевой показатель 4. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных орга-
низациях городского округа «Город Лесной» образовательными услугами в рамках госу-
дарственного образовательного стандарта и федерального государственного образова-
тельного стандарта;
Целевой показатель 5.  Доля общеобразовательных организаций, перешедших на феде-
ральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем ко-
личестве общеобразовательных организаций;
Целевой показатель 6. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших кур-
сы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного об-
разовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических 
и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с 
введением федерального государственного образовательного стандарта общего обра-
зования;
Целевой показатель 7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соот-
ветствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений;
Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены 
возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем 
количестве общеобразовательных организаций;
Целевой показатель 9. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в 
рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем ко-
личестве общеобразовательных организаций;
Целевой показатель 10. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобра-
зовательных организаций;
Целевой показатель 11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в об-
щей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сда-
вавших единый государственный экзамен по данным предметам;
Целевой показатель 12. Соотношение уровня средней заработной платы педагогичес-
ких работников общеобразовательных школ и средней заработной платы в Свердловс-
кой области;
Целевой показатель 13. Доля детей, охваченных образовательными программами до-
полнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-
18 лет;
Целевой показатель 14. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогичес-
ких работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной за-
работной плате учителей в городском округе «Город Лесной»;
Целевой показатель 15. Доля детей и подростков, охваченных организованными форма-
ми отдыха и оздоровления в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
Целевой показатель 16. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной си-
туации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей чис-
ленности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
Целевой показатель 17. Количество загородных  учреждений отдыха и оздоровления де-
тей, в которых проведены работы по капитальному ремонту и  приведению в соответс-
твие с 
требованиями  пожарной безопасности и санитарного  законодательства  загородных оз-
доровительных лагерей;
Целевой показатель 18. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих 
участие в мероприятиях патриотической направленности, по отношению к общему коли-
честву детей указанного возраста, проживающих на территории городского округа «Го-
род Лесной»;
Целевой показатель 19. Доля муниципальных образовательных организаций, реализую-
щих программы патриотической направленности;
Целевой показатель 20. Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих 
допризывную подготовку, участвующих в учебно-полевых сборах;
Целевой показатель 21. Доля целевых показателей муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года», значения 
которых достигли запланированные;
Целевой показатель 22. Доля учреждений, находящихся в ведомстве МКУ «Управление 
образования», получивших информационно-аналитическое и методическое обеспече-
ние;
Целевой показатель 23.  Количество детей, получивших специализированную психолого-
педагогическую помощь, испытывающих трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, развитии и социальной адаптации;

Приложение № 2 к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной» от 05.06.2015 № 1185

Объемы финансирования 
муниципальной    
программы по годам 
реализации,     
тыс. рублей                        

ВСЕГО 3 496 395,4, в том числе: 
2015 год – 1 126 405,1;
2016 год – 1 148 436,0;
2017 год – 1 221 554,3;
из них: 
местный бюджет: 1 523 578,3,   
в том числе: 
2015 год –507 842,0;
2016 год – 495 495,8;
2017 год – 520 240,5;
областной бюджет: 1 652 364,7,
в том числе: 
2015 год – 510 873,9;
2016 год – 546 471,0;
2017 год – 595 019,8;
внебюджетные источники: 320 452,4
в том числе: 
2015 год – 107 689,2;
2016 год – 106 469,2;
2017 год – 106 294,0
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Приложение № 3 к постановлению администрации 
городского округа «Город Лесной» от 05.06.2015 № 1185

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА

№
строки

Наименование цели
(целей) и задач,

целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя 
реализации

муниципальной программы

Источник
значений

показателей
первый

год
второй  

год
третий

год
1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
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 пре-
доставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численнос-
ти 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
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 ра-
ботников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в общем образовании в Свердловской области

процентов 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»

6.
Целевой показатель 3.       Доля зданий дошкольных образовательных организаций, тре-
бующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной бе-
зопасности и санитарного законодательства

процентов 29,6 11,1 0

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

7. Подпрограмма 2: «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
8. Цель 2  «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»
9. Задача 2 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»

10.
Целевой показатель 4. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных органи-
зациях городского округа «Город Лесной» образовательными услугами в рамках государс-
твенного образовательного стандарта и федерального государственного образовательно-
го стандарта

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

11.
Целевой показатель 5.  Доля общеобразовательных организаций, перешедших на феде-
ральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем ко-
личестве общеобразовательных организаций 

процентов

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»12. 5 класс – 2015 год 100,0

13. 6 класс – 2016 год 100,0
14. 7 класс – 2017 год 100,0

15.

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

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

16.
Целевой показатель 7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соот-
ветствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

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

17.
Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены 
возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем 
количестве общеобразовательных организаций

процентов 45,0 45,0 45,0 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»

18. Задача 3 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

19.
Целевой показатель 9. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в 
рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем коли-
честве общеобразовательных организаций

процентов 100,0 100,0 100,0
Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»,
поручение Президента Российской Федерации от 04.02.2010  № Пр-271 (Нацио-
нальная образовательная инициатива «Наша новая школа»)

20. Задача 4 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

21. Целевой показатель 10. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразо-
вательных организаций процентов 94,3 94,5 94,7

постановление Правительства Свердловской области  
от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме 
обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской 
области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях го-
сударственных общеобразовательных организаций Свердловской области и част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории 
Свердловской области» (с изменениями)

22. Задача 5 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городс-
кого округа «Город Лесной»

23.
Целевой показатель 11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в об-
щей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сда-
вавших единый государственный экзамен по данным предметам

процентов 99,33 99.35 99.35

24. Задача 6 «Обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

25.
Целевой показатель 12. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных школ и средней заработной платы в Свердловской об-
ласти

процентов не менее 
100,0

не менее 
100,0

не менее 
100,0

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики»

26. Подпрограмма 3 
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»

27. Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе «Город Лесной»

28. Задача 7 «Развитие системы дополнительного образования детей»

29.
Целевой показатель 13. Доля детей, охваченных образовательными программами допол-
нительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 
лет

процентов 70,5 71 72 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»

30.
Целевой показатель 14. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработ-
ной плате учителей в городском округе «Город Лесной»

процентов 103,0 103,0 100,0
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»

31. Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе «Город Лесной»

32. Задача 8 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

33. Целевой показатель 15. Доля детей и подростков, охваченных организованными фор-
мами отдыха и оздоровления в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет процентов 80 80 80

Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245-ПП «О 
мерах по организации и  обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловс-
кой области в 2015-2017 годах»                             

34.
Целевой показатель 16. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной си-
туации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей числен-
ности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

процентов 54,5 54,5 54,5
Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245-ПП «О 
мерах по организации и  обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловс-
кой области в 2015-2017 годах»      

35.

Целевой показатель 17. Количество загородных  учреждений отдыха и оздоровления де-
тей, в которых проведены работы по капитальному ремонту и  приведению в соответс-
твие с 
требованиями  пожарной безопасности и санитарного  законодательства  загородных оз-
доровительных лагерей

единиц 1 0 0
Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», поручение 
Президента Российской Федерации от 16.05.2011  №  Пр-136   по итогам совеща-
ния об организации летнего отдыха детей и подростков 03.05.2011

36. Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»

37. Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа «Город Лесной», формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности

38. Задача 9 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения детей и подростков в мероприятия культурно-исторической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, духов-
но-патриотической направленности» 

39.
Целевой показатель 18. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимаю-
щих участие в мероприятиях патриотической направлен-ности, по  отношению к обще-
му количеству детей указанного возраста, проживающих на территории городского окру-
га «Город Лесной»

процентов 100 100 100
Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 
- 2015 годы»

40. Целевой показатель 19. Доля муниципальных образователь-ных организаций,  реализую-
щих программы  патриотичес-кой направленности процентов 100,0 100,0 100,0

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 го-
да», распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 1226-р

41. Целевой показатель 20. Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих 
допризывную подготовку, участвующих в учебно-полевых сборах процентов 100,0 100,0 100,0

Закон Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 
военной службе» 

42. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»

43. Цель 6 «Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной организации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях».



         21 (183) 5 июня 2015 ГОДА, пятницА8 ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Продолжение. Начало на стр. 6).

(Продолжение на стр. 9).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 года»
     МКУ «Управление образования» просит внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа «Город Лесной» до 2017 года» на 2015 год:
1. по подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»:
   - уменьшение объема финансирования по мероприятию 5. «Развитие материально-технической базы» на 61,7 тыс.руб. за счет средств местного бюджета, в том числе на 39,8 тыс. руб  в соосветствии с письмом МКУ «Управ-
ление образовании» от 13.02.2015 № 07-40 «Об уменьшения ассигнований и ЛБО», на 21,9 тыс.руб. в соответствии с письмом МБДОУ № 20 «Ласточка» от 20.05.2015 «О закрытии средств по мероприятию подпрограммы...» 
в связи с экономией по торгам на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0362300220215000012 «Выполнение работ по капитальному ремонту (фасад, крыльца, козырьки), письмом МКУ «Управле-
ние образования» от 20.05.2015 № 07-40/731.
2. по подпрограмме 2 «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»:
 - уменьшение объема финансирования по мероприятию 7. «Развитие материально-технической базы системы общего образования детей» на 1,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета в соосветствии с письмом МКУ «Уп-
равление образования» от 13.02.2015 № 07-40 «Об уменьшении ассигнований и ЛБО»
3. по подпрограмме 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»:
   3.1. увеличение объема финансирования по мероприятию 11. «Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей»,  на 79,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета в соответствии с письмом МБОУ ДОД ДПЦ от 
20.05.2015 № 94 «О выделении дополнительных средств в связи с удорожанием стоимости путевки по ООСОЛ «Витязь-2015», письмом МКУ «Управление образования» от 20.05.2015 № 07-40/731 (21,9 тыс. руб. - за счет умень-
шения объема финансирования по мероприятию 5.; 50,9 тыс. руб. - за счет уменьшения ассигнований и ЛБО по письму МКУ «Управление образования» от 13.02.2015 № 07-40; 6,2 тыс. руб.за счет уменьшения объема финанси-
рования по мероприятию 25.)
   3.2. уменьшение объема финансирования по мероприятию 13. «Совершенствование системы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» на 9,9 тыс. руб. в соосветствии с 
письмом МКУ «Управление образования» от 13.02.2015 № 07-40 «Об уменьшения ассигнований и ЛБО»
4. по подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»:
   4.1. уменьшение объема финансирования по мероприятию 20. «Ведение централизованного бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, финансового, экономического, материально-техничесого, кадрового и правово-
го обеспечения муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа «Город Лесной», для которых главным распорядителем бюджетных средств является муниципальное учреждение «Управление образования 
городского округа «Город Лесной» на 43,6 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. 
Документы - основание:
1. Письмо МКУ «ФХУ» от 16.03.2015 № 01-06/257 «О внесении изменений в бюджетную смету на 2015 год»
2. Письмо МКУ «Управление образования» от 17.03.2015 № 07-40/365 «О закрытии ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в связи с передачей 0,5 ставки уборщицы МКУ «Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления».
   4.2. Уменьшение объема финансирования по мероприятию 25. «Обеспечение выплаты стипендий главы городского округа «Город Лесной» в области образования» на 32,4 тыс.руб. за счет средств местного бюджета в со-
ответствии с постановлением администрации от 12.11.2014  № 2241 «Об утверждении стипендиатов главы городского округа «Город Лесной», экспертным заключением Счетной палаты городского округа «Нород Лесной» от 
29.04.2015 № 13Б.

№ 
строки

Наименование мероприятия/     
Источники расходов на финансирование

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

Приме-
чание

Всего 2015 2016 2017

Утверждено Изме-
нения

С учетом 
изменений

Утверж-
дено Изменения С учетом 

изменений Утверждено Измене-
ния

С учетом из-
менений

Утверж-
дено Изменения С учетом из-

менений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 3 496 465,2 -69,8 3 496 395,4 1 126 474,9 -69,8 1 126 405,1 1 148 436,0 0,0 1 148 436,0 1 221 554,3 0,0 1 221 554,3

2 местный бюджет 1 523 648,1 -69,8 1 523 578,3 507 911,8 -69,8 507 842,0 495 495,8 0,0 495 495,8 520 240,5 0,0 520 240,5

3 областной бюджет 1 652 364,7 0,0 1 652 364,7 510 873,9 0,0 510 873,9 546 471,0 0,0 546 471,0 595 019,8 0,0 595 019,8

4 внебюджетные источники 320 452,4 0,0 320 452,4 107 689,2 0,0 107 689,2 106 469,2 0,0 106 469,2 106 294,0 0,0 106 294,0

5 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0

6 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

8 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Прочие нужды 3 496 465,2 -69,8 3 496 395,4 1 126 474,9 -69,8 1 126 405,1 1 148 436,0 0,0 1 148 436,0 1 221 554,3 0,0 1 221 554,3

10 местный бюджет 1 523 648,1 -69,8 1 523 578,3 507 911,8 -69,8 507 842,0 495 495,8 0,0 495 495,8 520 240,5 0,0 520 240,5

11 областной бюджет 1 652 364,7 0,0 1 652 364,7 510 873,9 0,0 510 873,9 546 471,0 0,0 546 471,0 595 019,8 0,0 595 019,8

12 внебюджетные источники 320 452,4 0,0 320 452,4 107 689,2 0,0 107 689,2 106 469,2 0,0 106 469,2 106 294,0 0,0 106 294,0
13 ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 634 755,7 -61,7 1 634 694,0 520 369,5 -61,7 520 307,8 539 337,8 0,0 539 337,8 575 048,4 0,0 575 048,4

15 местный бюджет 699 918,3 -61,7 699 856,6 229 315,4 -61,7 229 253,7 229 561,3 0,0 229 561,3 241 041,6 0,0 241 041,6

16 областной бюджет 721 323,1 0,0 721 323,1 219 215,1 0,0 219 215,1 238 846,0 0,0 238 846,0 263 262,0 0,0 263 262,0

17 внебюджетные источники 213 514,3 0,0 213 514,3 71 839,0 0,0 71 839,0 70 930,5 0,0 70 930,5 70 744,8 0,0 70 744,8
18 3. Прочие нужды
19 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе: 1 634 755,7 -61,7 1 634 694,0 520 369,5 -61,7 520 307,8 539 337,8 0,0 539 337,8 575 048,4 0,0 575 048,4

20 местный бюджет 699 918,3 -61,7 699 856,6 229 315,4 -61,7 229 253,7 229 561,3 0,0 229 561,3 241 041,6 0,0 241 041,6

21 областной бюджет 721 323,1 0,0 721 323,1 219 215,1 0,0 219 215,1 238 846,0 0,0 238 846,0 263 262,0 0,0 263 262,0

22 внебюджетные источники 213 514,3 0,0 213 514,3 71 839,0 0,0 71 839,0 70 930,5 0,0 70 930,5 70 744,8 0,0 70 744,8

23

Мероприятие 1.                           
Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным образо-
вательным программам дошкольного образова-
ния, всего, из них:

720 347,0 0,0 720 347,0 218 239,0 0,0 218 239,0 238 846,0 0,0 238 846,0 263 262,0 0,0 263 262,0

24 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 областной бюджет 720 347,0 0,0 720 347,0 218 239,0 0,0 218 239,0 238 846,0 0,0 238 846,0 263 262,0 0,0 263 262,0

26 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0

27
Мероприятие 2.                          
Осуществление присмотра и ухода за детьми, 
осваивающими программы дошкольного обра-
зования, всего, из них:

879 948,3 0,0 879 948,3 286 748,0 0,0 286 748,0 291 185,5 0,0 291 185,5 302 014,8 0,0 302 014,8

28 местный бюджет 666 434,0 0,0 666 434,0 214 909,0 0,0 214 909,0 220 255,0 0,0 220 255,0 231 270,0 0,0 231 270,0

29 внебюджетные источники 213 514,3 0,0 213 514,3 71 839,0 0,0 71 839,0 70 930,5 0,0 70 930,5 70 744,8 0,0 70 744,8

30
Мероприятие 3.                                    
Совершенствование системы обеспечения бе-
зопасности в образовательных учреждениях го-
родского округа «Город Лесной»

3 038,5 0,0 3 038,5 3 038,5 0,0 3 038,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 местный бюджет 3 038,5 0,0 3 038,5 3 038,5 0,0 3 038,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32
Мероприятие 4.                          
Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности объектов учреждений 

885,3 0,0 885,3 885,3 0,0 885,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 местный бюджет 885,3 0,0 885,3 885,3 0,0 885,3 0,0 0,0

34 Мероприятие 5.                                 
Развитие материально-технической базы 30 536,6 -61,7 30 474,9 11 458,7 -61,7 11 397,0 9 306,3 0,0 9 306,3 9 771,6 0,0 9 771,6

1 2 3 4 5 6 7

44. Задача 10 «Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности - руководителям обслуживаемых уч-
реждений, Учредителю, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности».

45.
Целевой показатель 21. Доля целевых показателей муниципальной программы «Разви-
тие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года», значения ко-
торых достигли запланированные

процентов 100,0 100,0 100,0
Устав муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяйственного управ-
ления», утвержденный постановлением главы администрации городского округа 
«город Лесной» от 28.09.2011 № 930 (с изменениями)

46. Цель 7 «Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, создание единой информационной системы в  муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «Управление об-
разования» 

47. Задача 11 «Предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с использованием информационно - коммуникационных технологий»

48. Целевой показатель 22. Доля учреждений, находящихся в ведомстве МКУ «Управление 
образования», получивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение процентов 100,0 100,0 100,0

Устав муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 
центр», утвержденный постановлением главы администрации городского округа 
«Город Лесной» от 28.09.2011 № 931

49. Цель 8 «Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и психологической поддержки детям и подросткам»

50. Задача 12  «Психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков,  прежде всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии»

51.
Целевой показатель 23.  Количество детей, получивших специализированную психолого-
педагогической помощь, испытывающих трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, развитии и  социальной адаптации

человек 1 165 1 165 1 165

Постановление Правительства Свердловской от 22.01.2014 № 24-ПП «О базовом 
перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государс-
твенными учреждениями Свердловской области в сфере образования», постанов-
ление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.01.2015 № 14 «Об 
утверждении муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг 
(работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского 
округа «Город Лесной» в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов», при-
каз МКУ «Управление образования» от 29.01.2015 № 17 «Об утверждении муници-
пальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ) муниципальны-
ми бюджетными и автономными учреждениями городского округа «Город Лесной» 
в 2015 и плановом периоде 2016 и 2017 годов»
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35 местный бюджет 29 560,5 -61,7 29 498,8 10 482,6 -61,7 10 420,9 9 306,3 0,0 9 306,3 9 771,6 0,0 9 771,6

36 областной бюджет 976,1 0,0 976,1 976,1 0,0 976,1

37 в том числе:

38

Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

2 099,2 0,0 2 099,2 2 099,2 0,0 2 099,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 местный бюджет 1 123,1 0,0 1 123,1 1 123,1 0,0 1 123,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 областной бюджет 976,1 0,0 976,1 976,1 0,0 976,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
39 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 400 969,8 -1,2 1 400 968,6 439 571,2 -1,2 439 570,0 465 302,7 0,0 465 302,7 496 095,9 0,0 496 095,9

40 местный бюджет 400 690,5 -1,2 400 689,3 127 686,7 -1,2 127 685,5 133 171,7 0,0 133 171,7 139 832,1 0,0 139 832,1

41 областной бюджет 899 456,9 0,0 899 456,9 278 062,7 0,0 278 062,7 298 630,7 0,0 298 630,7 322 763,5 0,0 322 763,5

42 внебюджетные источники 100 822,4 0,0 100 822,4 33 821,8 0,0 33 821,8 33 500,3 0,0 33 500,3 33 500,3 0,0 33 500,3
43 3. Прочие нужды
44 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе: 1 400 969,8 -1,2 1 400 968,6 439 571,2 -1,2 439 570,0 465 302,7 0,0 465 302,7 496 095,9 0,0 496 095,9

45 местный бюджет 400 690,5 -1,2 400 689,3 127 686,7 -1,2 127 685,5 133 171,7 0,0 133 171,7 139 832,1 0,0 139 832,1

46 областной бюджет 899 456,9 0,0 899 456,9 278 062,7 0,0 278 062,7 298 630,7 0,0 298 630,7 322 763,5 0,0 322 763,5

47 внебюджетные источники 100 822,4 0,0 100 822,4 33 821,8 0,0 33 821,8 33 500,3 0,0 33 500,3 33 500,3 0,0 33 500,3

48

Мероприятие 6.                                                
Реализация общеобразовательных программ 
начального общего образования, основного об-
щего образования, среднего (полного) общего 
образования, всего,

1 374 058,5 0,0 1 374 058,5 430 219,5 0,0 430 219,5 456 747,2 0,0 456 747,2 487 091,8 0,0 487 091,8

49 местный бюджет 394 613,1 0,0 394 613,1 124 997,7 0 124 997,7 131 518,9 0,0 131 518,9 138 096,5 0,0 138 096,5

50 областной бюджет 878 623,0 0,0 878 623,0 271 400,0 0 271 400,0 291 728,0 0,0 291 728,0 315 495,0 0,0 315 495,0

51 внебюджетные источники 100 822,4 0,0 100 822,4 33 821,8 0 33 821,8 33 500,3 0,0 33 500,3 33 500,3 0,0 33 500,3

52
Мероприятие 7.                                              
Развитие материально-технической базы систе-
мы общего образования детей

26 150,5 -1,2 26 149,3 9 110,6 -1,2 9 109,4 8 302,4 0,0 8 302,4 8 737,5 0,0 8 737,5

53 местный бюджет 5 316,6 -1,2 5 315,4 2 447,9 -1,2 2 446,7 1 399,7 0,0 1 399,7 1 469,0 0,0 1 469,0

54 областной бюджет 20 833,9 0,0 20 833,9 6 662,7 0 6 662,7 6 902,7 0,0 6 902,7 7 268,5 0,0 7 268,5

55
Мероприятие 8.                                           
Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности объектов учреждений, всего, из них:

760,8 0,0 760,8 241,1 0,0 241,1 253,1 0,0 253,1 266,6 0,0 266,6

56 местный бюджет 760,8 0,0 760,8 241,1 0 241,1 253,1 0,0 253,1 266,6 0,0 266,6

57 Мероприятие 9.                                                
Организация питания обучающихся. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

59 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
61 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 239 738,7 69,1 239 807,8 96 025,2 69,1 96 094,3 70 359,6 0,0 70 359,6 73 353,9 0,0 73 353,9

62 местный бюджет 203 616,8 69,1 203 685,9 80 916,7 69,1 80 985,8 59 852,9 0,0 59 852,9 62 847,2 0,0 62 847,2

63 областной бюджет 31 584,7 0,0 31 584,7 13 596,1 0,0 13 596,1 8 994,3 0,0 8 994,3 8 994,3 0,0 8 994,3

64 внебюджетные источники 4 537,2 0,0 4 537,2 1 512,4 0,0 1 512,4 1 512,4 0,0 1 512,4 1 512,4 0,0 1 512,4
65 3. Прочие нужды
66 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе: 239 738,7 69,1 239 807,8 96 025,2 69,1 96 094,3 70 359,6 0,0 70 359,6 73 353,9 0,0 73 353,9

67 местный бюджет 203 616,8 69,1 203 685,9 80 916,7 69,1 80 985,8 59 852,9 0,0 59 852,9 62 847,2 0,0 62 847,2

68 областной бюджет 31 584,7 0,0 31 584,7 13 596,1 0,0 13 596,1 8 994,3 0,0 8 994,3 8 994,3 0,0 8 994,3

69 внебюджетные источники 4 537,2 0,0 4 537,2 1 512,4 0,0 1 512,4 1 512,4 0,0 1 512,4 1 512,4 0,0 1 512,4

70
Мероприятие 10.                                              
Реализация программ дополнительного образо-
вания для детей , всего, из них:

122 285,8 0,0 122 285,8 39 194,8 0,0 39 194,8 40 569,1 0,0 40 569,1 42 521,9 0,0 42 521,9

71 местный бюджет 117 748,6 0,0 117 748,6 37 682,4 0 37 682,4 39 056,7 0,0 39 056,7 41 009,5 0,0 41 009,5

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

73 внебюджетные источники 4 537,2 0,0 4 537,2 1 512,4 0 1 512,4 1 512,4 0,0 1 512,4 1 512,4 0,0 1 512,4

74
Мероприятие 11.                                            
Организация и обеспечение оздоровления и от-
дыха детей, всего, из них:

89 365,9 79,0 89 444,9 29 694,3 79,0 29 773,3 29 327,3 0,0 29 327,3 30 344,3 0,0 30 344,3

75 местный бюджет 62 383,0 79,0 62 462,0 20 700,0 79 20 779,0 20 333,0 0,0 20 333,0 21 350,0 0,0 21 350,0

76 областной бюджет 26 982,9 0,0 26 982,9 8 994,3 0 8 994,3 8 994,3 0,0 8 994,3 8 994,3 0,0 8 994,3

77
Мероприятие 12.                                           
Развитие материально-технической базы уч-
реждений

2 023,9 0,0 2 023,9 1 073,0 0,0 1 073,0 463,2 0,0 463,2 487,7 0,0 487,7

78 местный бюджет 2 023,9 0,0 2 023,9 1 073,0 0 1 073,0 463,2 0,0 463,2 487,7 0,0 487,7

79 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

80
Мероприятие 13.                                           
Совершенствование системы обеспечения бе-
зопасности в образовательных учреждениях го-
родского округа «Город Лесной»

35 266,7 -9,9 21 451,4 35 266,7 -9,9 26 053,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

81 местный бюджет 21 461,3 -9,9 21 451,4 21 461,3 -9,90 21 451,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

82 областной бюджет 4 601,8 0,0 4 601,8 4 601,8 0,00 4 601,8

83 в том числе:

84

Мероприятие 13.1. Капитальный ремонт, приве-
дение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей

9 203,6 0,0 9 203,6 9 203,6 0,0 9 203,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

85 местный бюджет 4 601,8 0,0 4 601,8 4 601,8 0,00 4 601,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86 областной бюджет 4 601,8 0,0 4 601,8 4 601,8 0,00 4 601,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 ПОДПРОГРАММА 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
102 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 218 160,3 -76,0 218 084,3 69 473,0 -76,0 69 397,0 72 179,9 0,0 72 179,9 76 507,4 0,0 76 507,4

103 местный бюджет 216 581,8 -76,0 216 505,8 68 957,0 -76,0 68 881,0 71 653,9 0,0 71 653,9 75 970,9 0,0 75 970,9

104 внебюджетные источники 1 578,5 0,0 1 578,5 516,0 0,0 516,0 526,0 0,0 526,0 536,5 0,0 536,5
105 3. Прочие нужды
106 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе: 218 160,3 -76,0 218 084,3 69 473,0 -76,0 69 397,0 72 179,9 0,0 72 179,9 76 507,4 0,0 76 507,4

107 местный бюджет 216 581,8 -76,0 216 505,8 68 957,0 -76,0 68 881,0 71 653,9 0,0 71 653,9 75 970,9 0,0 75 970,9

108 внебюджетные источники 1 578,5 0,0 1 578,5 516,0 0,0 516,0 526,0 0,0 526,0 536,5 0,0 536,5

109

Мероприятие18.                                                                                      
Проведение на территории городского округа 
«Город Лесной» структурным подразделением 
администрации городского округа «Город Лес-
ной» образовательной

21 458,7 0,0 21 458,7 7 396,3 0,0 7 396,3 7 023,4 0,0 7 023,4 7 039,0 0,0 7 039,0

110 местный бюджет 21 458,7 0,0 21 458,7 7 396,3 0 7 396,3 7 023,4 0,0 7 023,4 7 039,0 0,0 7 039,0

111 Мероприятие 19.   Развитие материально-техни-
ческой базы МКУ «Управление образования» 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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112 местный бюджет 7,0 0,0 7,0 7,0 0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0

113

Мероприятие 20.                                              
Ведение централизованного бухгалтерского уче-
та и бухгалтерской отчетности, финансового, 
экономического, материально-техничесого, кад-
рового и правового обеспечения муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений город-
ского округа «Город Лесной», для которых глав-
ным распорядителем бюджетных средств явля-
ется муниципальное учреждение «Управление 
образования городского округа «Город Лесной»

143 801,7 0,0 143 758,1 46 409,0 46 365,4 47 507,7 0,0 47 507,7 49 885,0 0,0 49 885,0

114 местный бюджет 143 801,7 -43,6 143 758,1 46 409,0 -43,6 46 365,4 47 507,7 0,0 47 507,7 49 885,0 0,0 49 885,0

115
Мероприятие 21.  Создание материально-тех-
нических условий для обеспечения деятельнос-
ти МКУ «ФХУ»

2 284,9 0,0 2 284,9 380,0 380,0 928,9 0,0 928,9 976,0 0,0 976,0

116 местный бюджет 2 284,9 0,0 2 284,9 380,0 0 380,0 928,9 0,0 928,9 976,0 0,0 976,0

117
Мероприятие 22. Обновление парка автомо-
бильной техники для нужд образовательных ор-
ганизаций.

5 759,6 0,0 5 759,6 820,0 820,0 2 031,8 0,0 2 031,8 2 907,8 0,0 2 907,8

118 местный бюджет 5 759,6 0,0 5 759,6 820,0 0 820,0 2 031,8 0,0 2 031,8 2 907,8 0,0 2 907,8

119

Мероприятие 23.                                              
Информационно-аналитическое и методическое 
обеспечение управления и организации сисемы 
дошкольного, общего и доплнительного образо-
вания детей, повышение 

19 486,7 0,0 19 486,7 6 347,4 6 347,4 6 410,3 0,0 6 410,3 6 729,0 0,0 6 729,0

120 местный бюджет 19 486,7 0,0 19 486,7 6 347,4 0 6 347,4 6 410,3 0,0 6 410,3 6 729,0 0,0 6 729,0

121
Мероприятие 24.                                             
Развитие материально-технической базы ин-
формационно-методического сопровождения 
развития сисемы образования - всего, из них: 

238,0 0,0 238,0 238,0 238,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122 местный бюджет 238,0 0,0 238,0 238,0 0 238,0 0,0 0,0

123
Мероприятие 25.                                          
Обеспечение выплаты стипендий главы город-
ского округа «Город Лесной» в области образо-
вания

388,8 0,0 356,4 129,6 97,2 129,6 0,0 129,6 129,6 0,0 129,6

124 местный бюджет 388,8 -32,4 356,4 129,6 -32,4 97,2 129,6 0,0 129,6 129,6 0,0 129,6

125 Мероприятие 26.                                             
Развитие системы поддержки талантливых детей. 1 831,2 0,0 1 831,2 610,4 610,4 610,4 0,0 610,4 610,4 0,0 610,4

126 местный бюджет 1 831,2 0,0 1 831,2 610,4 0 610,4 610,4 0,0 610,4 610,4 0,0 610,4

127 Мероприятие 27.                                            
Развитие учительского потенциала 399,3 0,0 399,3 133,1 133,1 133,1 0,0 133,1 133,1 0,0 133,1

128 местный бюджет 399,3 0,0 399,3 133,1 0 133,1 133,1 0,0 133,1 133,1 0,0 133,1

129

Мероприятие 28.                                          
Обеспечение специализированной психолого-
педагогической помощи обучающимся, испыты-
вающим трудности в освоении основных обще-
образовательных про

22 504,4 0,0 22 504,4 7 002,2 0,0 7 002,2 7 404,7 0,0 7 404,7 8 097,5 0,0 8 097,5

130 местный бюджет 20 925,9 0,0 20 925,9 6 486,2 0 6 486,2 6 878,7 0,0 6 878,7 7 561,0 0,0 7 561,0

131 внебюджетные источники 1 578,5 0,0 1 578,5 516,0 0 516,0 526,0 0,0 526,0 536,5 0,0 536,5

Приложение № 4 к постановлению администрации 
городского округа «Город Лесной»

от 05.06.2015 № 1185            
ПЛАН

МЕРОПРИяТИЙ ПО ВыПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМы ОБРАЗОВАНИя В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»

№ 
Строки

Наименование 
мероприятия/    
Источники расходов на 
финансирование

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

тыс. рублей

Исполнители Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

3 496 395,4 1 126 405,1 1 148 436,0 1 221 554,3

2 местный бюджет 1 523 578,3 507 842,0 495 495,8 520 240,5

3 областной бюджет 1 652 364,7 510 873,9 546 471,0 595 019,8

4 внебюджетные 
источники

320 452,4 107 689,2 106 469,2 106 294,0

5 Капитальные вложения 0,0 0 0 0
6 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

7 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

8 внебюджетные 
источники

0,0 0 0 0

9 Прочие нужды 3 496 395,4 1 126 405,1 1 148 436,0 1 221 554,3

10 местный бюджет 1 523 578,3 507 842,0 495 495,8 520 240,5
11 областной бюджет 1 652 364,7 510 873,9 546 471,0 595 019,8
12 внебюджетные 

источники
320 452,4 107 689,2 106 469,2 106 294,0

13 ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»

14 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

1 634 694,0 520 307,8 539 337,8 575 048,4   
 Учреждения 
дошкольного 
образования, 
находящиеся 

в ведении МКУ 
«Управление 
образования»

15 местный бюджет 699 856,6 229 253,7 229 561,3 241 041,6
16 областной бюджет 721 323,1 219 215,1 238 846,0 263 262,0
17 внебюджетные 

источники
213 514,3 71 839,0 70 930,5 70 744,8

18 3. Прочие нужды

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

1 634 694,0 520 307,8 539 337,8 575 048,4

20 местный бюджет 699 856,6 229 253,7 229 561,3 241 041,6
21 областной бюджет 721 323,1 219 215,1 238 846,0 263 262,0
22 внебюджетные 

источники
213 514,3 71 839,0 70 930,5 70 744,8

23 Мероприятие 1.            
Предоставление 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования 
по основным 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, всего, 
из них:

720 347,0 218 239,0 238 846,0 263 262,0 4,5

24 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

25 областной бюджет 720 347,0 218 239,0 238 846,0 263 262,0

26 внебюджетные 
источники

0,0

27 Мероприятие 
2.           Осуществление 
присмотра и ухода за 
детьми, осваивающими 
программы 
дошкольного 
образования, всего, 
из них:

879 948,3 286 748,0 291 185,5 302 014,8 4,5

28 местный бюджет 666 434,0 214 909,0 220 255,0 231 270,0

29 внебюджетные 
источники

213 514,3 71 839,0 70 930,5 70 744,8

30 Мероприятие 3.              
Совершенствование 
системы обеспечения 
безопасности в 
образовательных 
учреждениях городского 
округа «Город Лесной»

3 038,5 3 038,5 0,0 0,0 4

31 местный бюджет 3 038,5 3 038,5 0,0 0,0

32 Мероприятие 
4. Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 

885,3 885,3 0,0 0,0 4

33 местный бюджет 885,3 885,3 0,0 0,0

34 Мероприятие 5.              
Развитие материально-
технической базы

31 598,0 11 397,0 9 306,3 9 771,6 6

35 местный бюджет 29 498,8 10 420,9 9 306,3 9 771,6

36 областной бюджет 976,1 976,1 0,0 0,0

37 в том числе:

38 Мероприятие 
5.1. Капитальный 
ремонт, приведение 
в соответствие 
с требованиями 
пожарной безопасности 
и санитарного 
законодательства 
зданий и помещений, в 
которых размещаются 
муниципальные 
образовательные 
организации

2 099,2 2 099,2 0,0 0,0 6

39 местный бюджет 1 123,1 1 123,1 0,0 0,0

40 областной бюджет 976,1 976,1 0,0 0,0

41 ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
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42 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

1 400 968,6 439 570,0 465 302,7 496 095,9 Учреждения 
общего 

образования, 
находящиеся 

в ведении МКУ 
«Управление 
образования»

43 местный бюджет 400 689,3 127 685,5 133 171,7 139 832,1

44 областной бюджет 899 456,9 278 062,7 298 630,7 322 763,5

45 внебюджетные 
источники

100 822,4 33 821,8 33 500,3 33 500,3

46 3. Прочие нужды

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

1 400 968,6 439 570,0 465 302,7 496 095,9

48 местный бюджет 400 689,3 127 685,5 133 171,7 139 832,1

49 областной бюджет 899 456,9 278 062,7 298 630,7 322 763,5

50 внебюджетные 
источники

100 822,4 33 821,8 33 500,3 33 500,3

51 Мероприятие 
6. Реализация 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования, 
основного общего 
образования, среднего 
(полного) общего 
образования, всего,

1 374 058,5 430 219,5 456 747,2 487 091,8 10, 11, 15, 
16, 17, 19, 
21, 23, 25

52 местный бюджет 394 613,1 124 997,7 131 518,9 138 096,5

53 областной бюджет 878 623,0 271 400,0 291 728,0 315 495,0

54 внебюджетные 
источники

100 822,4 33 821,8 33 500,3 33 500,3

55 Мероприятие 7.                  
Развитие материально-
технической базы 
системы общего 
образования детей

26 149,3 9 109,4 8 302,4 8 737,5 16

56 местный бюджет 5 315,4 2 446,7 1 399,7 1 469,0

57 областной бюджет 20 833,9 6 662,7 6 902,7 7 268,5

58 Мероприятие 8.           
Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопасности 
объектов учреждений, 
всего, из них:

760,8 241,1 253,1 266,6 16

59 местный бюджет 760,8 241,1 253,1 266,6

60 Мероприятие 9.              
Организация питания 
обучающихся

0,0 0,0 0,0 0,0 16

61 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

62 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

63 ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
городском округе «Город Лесной»

64 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

239 807,8 96 094,3 70 359,6 73 353,9 Учреждения 
дополнительно 
образования, 
находящиеся 

в ведении МКУ 
«Управление 

образования», 
МБУ «СП 

«Солнышко» 

65 местный бюджет 203 685,9 80 985,8 59 852,9 62 847,2

66 областной бюджет 31 584,7 13 596,1 8 994,3 8 994,3

67 внебюджетные 
источники

4 537,2 1 512,4 1 512,4 1 512,4

68 3. Прочие нужды

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

239 807,8 96 094,3 70 359,6 73 353,9

70 местный бюджет 203 685,9 80 985,8 59 852,9 62 847,2

71 областной бюджет 31 584,7 13 596,1 8 994,3 8 994,3

72 внебюджетные 
источники

4 537,2 1 512,4 1 512,4 1 512,4

73 Мероприятие 10.                   
Реализация программ 
дополнительного 
образования для детей, 
всего, из них:

122 285,8 39 194,8 40 569,1 42 521,9 29, 30

74 местный бюджет 117 748,6 37 682,4 39 056,7 41 009,5

75 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

76 внебюджетные 
источники

4 537,2 1 512,4 1 512,4 1 512,4

77 Мероприятие 11.                     
Организация 
и обеспечение 
оздоровления и отдыха 
детей, всего, из них:

89 444,9 29 773,3 29 327,3 30 344,3 33, 34

78 местный бюджет 62 462,0 20 779,0 20 333,0 21 350,0

79 областной бюджет 26 982,9 8 994,3 8 994,3 8 994,3

80 Мероприятие 12.                   
Развитие материально-
технической базы 
учреждений

2 023,9 1 073,0 463,2 487,7 33, 34, 35

81 местный бюджет 2 023,9 1 073,0 463,2 487,7

82 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

83 внебюджетные 
источники

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

84 Мероприятие 13.                 
Совершенствование 
системы обеспечения 
безопасности в 
образовательных 
учреждениях городского 
округа «Город Лесной»

26 053,2 26 053,2 0,0 0,0 33, 34, 35

85 местный бюджет 21 451,4 21 451,4 0,0 0,0

86 областной бюджет 4 601,8 4 601,8 0,0 0,0

87 в том числе:

88 Мероприятие 
13.1. Капитальный 
ремонт, приведение 
в соответствие 
с требованиями 
пожарной безопасности 
и санитарного 
законодательства 
зданий и сооружений 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей

9 203,6 9 203,6 0,0 0,0 35

89 местный бюджет 4 601,8 4 601,8 0,0 0,0

90 областной бюджет 4 601,8 4 601,8 0,0 0,0

91 ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»

92 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 4, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

2 840,7 1 036,0 1 256,0 548,7 Учреждения, 
находящиеся 

в ведении МКУ 
«Управление 
образования»93 местный бюджет 2 840,7 1 036,0 1 256,0 548,7

94 3. Прочие нужды
95 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

2 840,7 1 036,0 1 256,0 548,7

96 местный бюджет 2 840,7 1 036,0 1 256,0 548,7

97 Мероприятие 14.            
Улучшение 
материально-
технической базы 
для организаций, 
занимающихся 
патриотическим 
воспитанием и 
допризывной 
подготовкой молодежи 
по основам военной 
службы, всего, из них:

1 862,80 697,1 824,5 341,2 39

98 местный бюджет 1 862,80 697,1 824,5 341,2

99 Мероприятие 15.                 
Оплата расходов, 
связанная с участием 
молодых граждан в 
военно-спортвных 
играх и оборонно-
спортвных лагерях в 
Свердловской области

248,9 94,2 89,7 65,0 40, 41

100 местный бюджет 248,9 94,2 89,7 65,0

101 Мероприятие 16.                      
Мероприятия военно-
патриотической, 
гражданско-
патриотической, 
духовно-нравственной 
направленности

580,5 195,2 292,3 93,0 40

102 местный бюджет 580,5 195,2 292,3 93,0

103 Мероприятие 17.             
Повышения 
квалификации кадров

148,5 49,5 49,5 49,5 41

104 местный бюджет 148,5 49,5 49,5 49,5

105 ПОДПРОГРАММА 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной»

106 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 5, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

218 084,3 69 397,0 72 179,9 76 507,4
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107 местный бюджет 216 505,8 68 881,0 71 653,9 75 970,9

108 внебюджетные 
источники

1 578,5 516,0 526,0 536,5

109 3. Прочие нужды

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

218 084,3 69 397,0 72 179,9 76 507,4

111 местный бюджет 216 505,8 68 881,0 71 653,9 75 970,9

112 внебюджетные 
источники

1 578,5 516,0 526,0 536,5

113 Мероприятие 18.                   
Проведение на 
территории городского 
округа «Город 
Лесной» структурным 
подразделением 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной» 
образовательной 
политики, 
направленной на 
обеспечение прав 
граждан на получение 
общедоступного 
и качественного 
образования, 
обеспечение 
эффективного 
функционирования 
и развития 
образовательных 
учреждений городского 
округа «Город Лесной»

21 458,7 7 396,3 7 023,4 7 039,0 МКУ 
«Управление 
образования»

45

114 местный бюджет 21 458,7 7 396,3 7 023,4 7 039,0

115 Мероприятие 19.   
Развитие материально-
технической базы 
МКУ «Управление 
образования» 

7,0 7,0 0,0 0,0 МКУ 
«Управление 
образования»

45

116 местный бюджет 7,0 7,0 0,0 0,0

117 Мероприятие 20.              
Ведение 
централизованного 
бухгалтерского учета 
и бухгалтерской 
отчетности, 
финансового, 
экономического, 
материально-
техничесого, 
кадрового и правового 
обеспечения 
муниципальных 
казенных и бюджетных 
учреждений городского 
округа «Город Лесной», 
для которых главным 
распорядителем 
бюджетных 
средств является 
муниципальное 
учреждение 
«Управление 
образования городского 
округа «Город Лесной»

143 758,1 46 365,4 47 507,7 49 885,0 МКУ «ФХУ» 45

118 местный бюджет 143 758,1 46 365,4 47 507,7 49 885,0

119 Мероприятие 21.  
Создание материально-
технических условий 
для обеспечения 
деятельности МКУ 
«ФХУ»

2 284,9 380,0 928,9 976,0 МКУ «ФХУ» 45

120 местный бюджет 2 284,9 380,0 928,9 976,0

121 Мероприятие 22. 
Обновление парка 
автомобильной 
техники для нужд 
образовательных 
организаций

5 759,6 820,0 2 031,8 2 907,8 МКУ «ФХУ» 45

122 местный бюджет 5 759,6 820,0 2 031,8 2 907,8

123 Мероприятие 23.            
             
Информационно-
аналитическое 
и методическое 
обеспечение 
управления и 
организации сисемы 
дошкольного, общего 
и доплнительного 
образования 
детей, повышение 
квалификации кадров, 
осуществление 
мониторинга качества 
образования в 
образовательных 
учреждениях, 
создание единого 
информационного 
пространства, всего, 
из них:  

19 486,7 6 347,4 6 410,3 6 729,0 МКУ «ИМЦ» 48

124 местный бюджет 19 486,7 6 347,4 6 410,3 6 729,0

125 Мероприятие 24.     
                                 
 Развитие материально-
технической базы 
информационно-
методического 
сопровождения 
развития сисемы 
образования - всего, 
из них: 

238,0 238,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 48

126 местный бюджет 238,0 238,0 0,0 0,0

127 Мероприятие 25.              
Обеспечение выплаты 
стипендий главы 
городского округа 
«Город Лесной» в 
области образования

356,4 97,2 129,6 129,6 Учреждения, 
находящиеся 

в ведении МКУ 
«Управление 
образования»

48

128 местный бюджет 356,4 97,2 129,6 129,6

129 Мероприятие 26.              
Развитие системы 
поддержки талантливых 
детей

1 831,2 610,4 610,4 610,4 МКУ «ИМЦ» 48

130 местный бюджет 1 831,2 610,4 610,4 610,4

131 Мероприятие 27.   
                                
                               
                                          
Развитие учительского 
потенциала

399,3 133,1 133,1 133,1 МКУ «ИМЦ» 48

132 местный бюджет 399,3 133,1 133,1 133,1

133 Мероприятие 28.             
Обеспечение 
специализированной 
психолого-
педагогической 
помощи обучающимся, 
испытывающим 
трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных 
программ, развитие 
социальной адаптации

22 504,4 7 002,2 7 404,7 8 097,5 МБОУ «Центр 
диагности-

ки и консуль-
тирования»

51, 52

134 местный бюджет 20 925,9 6 486,2 6 878,7 7 561,0

135 внебюджетные 
источники

1 578,5 516,0 526,0 536,5

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 05.06.2015 г. № 1186

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 04.06.2015 № 1178 «О ВРЕМЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ 

СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ 
НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 
ДНЯ РОССИИ И ДНЯ ГОРОДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 
03.06.2015  № 1161 «О подготовке и проведении городского праздника День России и День города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 04.06.2015 № 

1178 «О временном изменении схемы движения автобусных маршрутов регулярного сообщения на период проведения 
мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города на территории городского округа «Город Лесной»:

1.1. Изложить п. 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. в новой редакции:
«1.2. по ул. Победы от ул. Карла Маркса до ул. Кирова, по ул. Кирова от  ул. Победы до ул. Ленина, по ул. Ленина от ул. Ки-

рова до ул. Сиротина с 10 часов              00 минут до 11 часов 30 минут 12 июня 2015 года отменить рейсы автобусных мар-
шрутов регулярного сообщения № 9, 9-Т, 10-Т в указанный период времени;

1.3. по ул. Ленина от ул. Сиротина до ул. Кирова с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 12 июня 2015 года организо-
вать движение автобусных маршрутов регулярного сообщения № 4, 7, 15, 16, 12-Т в объезд закрытого участка в прямом и 
обратном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – ул. Нагорная и далее по маршруту;

1.4. по ул. Ленина от ул. Сиротина до ул. Кирова с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут 12 июня 2015 года организо-
вать движение автобусных маршрутов регулярного сообщения № 6, 19-Т в объезд закрытого участка в прямом и обрат-
ном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – ул. Мира и далее по маршруту;

1.5. по ул. Ленина от ул. Сиротина до ул. Орджоникидзе с 17 часов 00 минут до 23 часов 00 минут 12 июня 2015 года ор-
ганизовать движение автобусных маршрутов регулярного сообщения № 4, 6, 7, 15, 16, 12-Т, 19-Т в объезд закрытого учас-
тка в прямом и обратном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – ул. Орджоникидзе – ул. Ленина и да-
лее по маршруту.»

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» Герасимова О.В.

Ю.В. Иванов
глава администрации городского округа «Город Лесной»                                                 


