
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 39

18 сентября 2015г.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.09.2015 г. № 1806

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 утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изме-
нениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407, от 31.08.2015 № 1711), постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 19.08.2015 № 742-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 20.01.2015 № 15-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2015 году», 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 Лес-
ной» 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, от 
05.06.2015 № 1185, от 21.07.2015 № 1439, от 31.08.2015 № 1711 (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 Лес-

ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.
Ю.В.ИВАНОВ,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.09.2015 № 1806

Перечень 
основных 
целевых
показателей 
муниципаль-
ной програм-
мы

Целевой показатель 1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 
3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе;
Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной 
плате в общем образовании в Свердловской области;
Целевой показатель 3. Доля зданий дошкольных образовательных организаций, требующих 
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства;
Целевой показатель 4. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях 
городского округа «Город Лесной» образовательными услугами в рамках государственного обра-
зовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта;
Целевой показатель 5. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеоб-
разовательных организаций;
Целевой показатель 6. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы по-
вышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работ-
ников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования;
Целевой показатель 7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствую-
щих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразова-
тельных учреждений;
Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возмож-
ности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразова-
тельных организаций;
Целевой показатель 9. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеоб-
разовательных организаций;
Целевой показатель 10. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразователь-
ных организаций;
Целевой показатель 11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численно-
сти выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый госу-
дарственный экзамен по данным предметам;
Целевой показатель 12. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работ-
ников общеобразовательных школ и средней заработной платы в Свердловской области;
Целевой показатель 13. Количество модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла
Целевой показатель 14. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнитель-
ного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
Целевой показатель 15. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате 
учителей в городском округе «Город Лесной»;
Целевой показатель 16. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отды-
ха и оздоровления в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
Целевой показатель 17. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет;
Целевой показатель 18. Количество загородных учреждений отдыха и оздоровления детей, в 
которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства загородных оздорови-
тельных лагерей;
Целевой показатель 19. Количество детей, охваченных дополнительным образованием техниче-
ской направленности
Целевой показатель 20. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие 
в мероприятиях патриотической направленности, по отношению к общему количеству детей ука-
занного возраста, проживающих на территории городского округа «Город Лесной»;
Целевой показатель 21. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы патриотической направленности;
Целевой показатель 22. Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих допри-
зывную подготовку, участвующих в учебно-полевых сборах;
Целевой показатель 23. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года», значения которых достиг-
ли запланированные;
Целевой показатель 24. Доля учреждений, находящихся в ведомстве МКУ «Управление образо-
вания», получивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение;
Целевой показатель 25. Количество детей, получивших специализированную психолого-педаго-
гическую помощь, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной адаптации;

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.09.2015 № 1806 

Объемы финансирования муници-
пальной
программы по годам реализации,
тыс. рублей 

ВСЕГО 3 510842,6,
в том числе:
2015 год – 1 140 852,3;
2016 год – 1 148 436,0;
2017 год – 1 221 554,3;
из них:
местный бюджет: 1 536 595,5,
в том числе:
2015 год –520 859,2;
2016 год – 495 495,8;
2017 год – 520 240,5;
областной бюджет: 1 653 794,7,
в том числе:
2015 год – 512 303,9;
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

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.09.2015 № 1806

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

№
стро-

ки

Наименование цели
(целей) и задач,

целевых показателей

Едини-
ца

изме-
рения

Значение целе-
вого показателя 

реализации
муниципальной 

программы
Источник
значений

показателейпер-
вый
год

вто-
рой 
год

тре-
тий
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лес-

ной»
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 бес-

платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
4. Целевой показатель 1. Отношение 

численности детей в возрасте 3-7 
лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного 
образования, к общей численности 
детей в возрасте 3-7 лет, скоррек-
тированной на численность детей 
в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 
школе

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.02.2013 № 223-
ПП «Об утверждении Плана меропри-
ятий («Дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффектив-
ности образования» в Свердловской 
области» 

5. Целевой показатель 2. Отношение 
среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организаций к среднемесячной 
заработной плате в общем образо-
вании в Свердловской области

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.02.2013 № 223-
ПП «Об утверждении Плана меропри-
ятий («Дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффектив-
ности образования» в Свердловской 
области»

6. Целевой показатель 3. Доля зданий 
дошкольных образовательных орга-
низаций, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие 
с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодатель-
ства

процен-
тов

29,6 11,1 0 распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 06.10.2011 № 1757-
р «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития 
Уральского федерального округа до 
2020 года»,
санитарно-эпидемиологичес-кие пра-
вила и нормативы, Федеральный закон 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

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 общеобразо-
вательных организациях городского 
округа «Город Лесной» образо-
вательными услугами в рамках 
государственного образовательного 
стандарта и федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта

процен-
тов

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

11. Целевой показатель 5. Доля об-
щеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный госу-
дарственный образовательный стан-
дарт общего образования, в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций 

процен-
тов

Федеральный закон от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской 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 педа-

гогических и руководящих работни-
ков, прошедших курсы повышения 
квалификации в связи с введением 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования, от общей численности 
педагогических и руководящих ра-
ботников, направляемых на курсы 
повышения квалификации в связи с 
введением федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта общего образования

процен-
тов

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

16. Целевой показатель 7. Доля муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих со-
временным требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процен-
тов

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

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

процен-
тов

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

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

19. Целевой показатель 9. Доля об-
щеобразовательных организаций, 
функционирующих в рамках нацио-
нальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа», в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 Указ Президента Российской Федера-
ции от 01 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы»,
поручение Президента Российской 
Федерации от 04.02.2010 № Пр-271 
(Национальная образовательная ини-
циатива «Наша новая школа»)

20. Задача 4 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразователь-
ных организациях»

21. Целевой показатель 10. Охват ор-
ганизованным горячим питанием 
учащихся общеобразовательных 
организаций

процен-
тов

94,3 94,5 94,7 постановление Правительства Сверд-
ловской области  
от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обе-
спечении питанием обучающихся 
по очной форме обучения в госу-
дарственных общеобразовательных 
организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, 
обособленных структурных подразде-
лениях государственных общеобразо-
вательных организаций Свердловской 
области и частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 
расположенных на территории Сверд-
ловской области» (с изменениями)

(Продолжение на стр. 2).
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1 2 3 4 5 6 7
22. Задача 5 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на тер-
ритории городского округа «Город Лесной»

23. Целевой показатель 11. Доля 
выпускников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и ма-
тематике, в общей численности 
выпускников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный 
экзамен по данным предметам

процен-
тов

99,33 99.35 99.35

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

25. Целевой показатель 12. Соотно-
шение уровня средней заработной 
платы педагогических работников 
общеобразовательных школ и сред-
ней заработной платы в Свердлов-
ской области

процен-
тов

не 
ме-
нее 
100,0

не 
ме-
нее 
100,0

не 
ме-
нее 
100,0

Указ Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»

26. Цель 3 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориен-
тационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучаю-
щихся и реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной»

27. Задача 7 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных обра-
зовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и профо-
риентационной работы»

28. Целевой показатель 13. Количество 
модернизированных кабинетов 
естественнонаучного цикла

кабине-
тов

1 0 0 Указ Губернатора Свердловской 
области от 06.10.2014 № 453-УГ «О 
комплексной программе «Уральская 
инженерная школа»

29. Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском 

округе «Город Лесной»
30. Цель 4 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного обра-

зования
в городском округе «Город Лесной»

31. Задача 8 «Развитие системы дополнительного образования детей»
32. Целевой показатель 14. Доля детей, 

охваченных образовательными 
программами дополнительного 
образования детей, в общей числен-
ности детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет

процен-
тов

70,5 71 72

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

33. Целевой показатель 15. Соотноше-
ние среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
организаций дополнительного об-
разования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей в город-
ском округе «Город Лесной»

процен-
тов

103,0 103,0 100,0 постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.02.2013 № 223-
ПП «Об утверждении Плана меропри-
ятий («Дорожной карты») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффектив-
ности образования» в Свердловской 
области» 

34. Цель 5 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе «Город Лес-
ной»

35. Задача 9 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»
36. Целевой показатель 16. Доля детей 

и подростков, охваченных организо-
ванными формами отдыха и оздо-
ровления в общей численности де-
тей и молодежи в возрасте 5-18 лет

процен-
тов

80 80 80 Постановление Правительства 
Свердловской области от 09.04.2015 
№ 245-ПП «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области в 2015-
2017 годах» 

37. Целевой показатель 17. Доля де-
тей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, охва-
ченных организованными формами 
отдыха и оздоровления, в общей 
численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет

процен-
тов

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 Свердловской области в 2015-
2017 годах» 

38. Целевой показатель 18. Количество 
загородных учреждений отдыха и 
оздоровления детей, в которых про-
ведены работы по капитальному ре-
монту и приведению в соответствие с
требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодатель-
ства загородных оздоровительных 
лагерей

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

39. Цель 6 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными 
образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориен-
тационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучаю-
щихся и реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной»

40. Задача 10 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных обра-
зовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и профо-
риентационной работы»

41. Целевой показатель 19. Количество 
детей, охваченных дополнитель-
ным образованием технической 
направленности

чело-
век

119 119 119 Указ Губернатора Свердловской 
области от 06.10.2014 № 453-УГ «О 
комплексной программе «Уральская 
инженерная школа»

42. Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
43. Цель 7 «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

44. Задача 11 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения де-
тей и подростков в мероприятия культурно-исторической, гражданско-патриотической, военно-патриоти-
ческой, духовно-патриотической направленности» 

45. Целевой показатель 20. Доля детей 
и подростков в возрасте от 5 до 18 
лет, принимающих участие в меро-
приятиях патриотической направ-
лен-ности, по отношению к общему 
количеству детей указанного возрас-
та, проживающих на территории го-
родского округа «Город Лесной»

процен-
тов

100 100 100 Постановление Правительства РФ от 
5 октября 2010 г. № 795 «О государ-
ственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2011 - 2015 годы»

46. Целевой показатель 21. Доля муни-
ципальных образователь-ных орга-
низаций, реализую-щих программы 
патриотичес-кой направленности 

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 Указ Президента Российской Федера-
ции от 19.12.2012 № 1666 «О Стра-
тегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», распоряжение 
Правительства Российской Федерации 
от 15.07.2013 № 1226-р 

47. Целевой показатель 22. Доля граж-
дан допризывного возраста (15 - 18 
лет), проходящих допризывную под-
готовку, участвующих в учебно-поле-
вых сборах

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 Закон Российской Федерации от 
28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе»

48. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной»

49. Цель 8 «Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной организации бух-
галтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях».

50. Задача 12 «Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых учрежде-
ний, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности - руководителям обслужива-
емых учреждений, Учредителю, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности».

51. Целевой показатель 23. Доля це-
левых показателей муниципальной 
программы «Развитие системы об-
разования в городском округе «Город 
Лесной» до 2017 года», значения ко-
торых достигли запланированные

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 Устав муниципального казенного 
учреждения «Финансово-хозяйствен-
ного управления», утвержденный 
постановлением главы администрации 
городского округа «город Лесной» от 
28.09.2011 № 930 (с изменениями)

52. Цель 9 «Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, создание единой 
информационной системы в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ 
«Управление образования» 

53. Задача 13 «Предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с использованием 
информационно - коммуникационных технологий»

54. Целевой показатель 24. Доля учреж-
дений, находящихся в ведомстве 
МКУ «Управление образования», по-
лучивших информационно-аналити-
ческое и методическое обеспечение

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 Устав муниципального казенного учреж-
дения «Информационно-методический 
центр», утвержденный постановлением 
главы администрации городского округа 
«Город Лесной» от 28.09.2011 № 931

(Продолжение.  Начало  на стр. 1).
1 2 3 4 5 6 7

55. Цель 10 «Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и психологической 
поддержки детям и подросткам»

56. Задача 14 «Психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков, прежде всего, испыты-
вающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии»

57. Целевой показатель 25. Количество 
детей, получивших специализиро-
ванную психолого-педагогической 
помощь, испытывающих трудности 
в освоении основных общеобразо-
вательных программ, развитии и 
социальной адаптации

чело-
век

1 165 1 165 1 165 Постановление Правительства 
Свердловской от 22.01.2014 № 24-ПП 
«О базовом перечне государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере обра-
зования», постановление администра-
ции городского округа «Город Лесной» 
от 19.01.2015 № 14 «Об утверждении 
муниципальных заданий по предостав-
лению муниципальных услуг (работ) 
муниципальными бюджетными и ав-
тономными учреждениями городского 
округа «Город Лесной» в 2015 году и 
плановом периоде 2016 и 2017 годов», 
приказ МКУ «Управление образова-
ния» от 29.01.2015 № 17 «Об утверж-
дении муниципальных заданий по 
предоставлению муниципальных услуг 
(работ) муниципальными бюджетными 
и автономными учреждениями город-
ского округа «Город Лесной» в 2015 и 
плановом периоде 2016 и 2017 годов»

Приложение № 4 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 14.09.2015 № 1806      

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»

№ 
стро-

ки

Наименование меро-
приятия/    Источники 
расходов на финанси-

рование

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

тыс. рублей

Исполнители

Номер 
строки 

целевых 
показа-

телей, на 
достижение 
которых на-
правлены 
меропри-

ятия

всего 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

3 510 842,6 1 140 852,3 1 148 436,0 1 221 554,3   

2 местный бюджет 1 536 595,5 520 859,2 495 495,8 520 240,5   
3 областной бюджет 1 653 794,7 512 303,9 546 471,0 595 019,8   
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 3 510 842,6 1 140 852,3 1 148 436,0 1 221 554,3   
10 местный бюджет 1 536 595,5 520 859,2 495 495,8 520 240,5   
11 областной бюджет 1 653 794,7 512 303,9 546 471,0 595 019,8   
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 ПОДПРО-
ГРАММЕ 1, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

1 634 626,0 520 239,8 539 337,8 575 048,4
  

 Учреждения 
дошкольного 
образования, 
находящиеся 

в ведении МКУ 
«Управление 
образования»

 

15 местный бюджет 699 788,6 229 185,7 229 561,3 241 041,6  
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:

1 634 626,0 520 239,8 539 337,8 575 048,4   

20 местный бюджет 699 788,6 229 185,7 229 561,3 241 041,6   
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 об-
щедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования по основ-
ным образовательным 
программам дошкольно-
го 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 источ-
ники 0,0      

27

Мероприятие 2.                                                                                       
Осуществление присмо-
тра и ухода за детьми, 
осваивающими програм-
мы дошкольного образо-
вания, 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 образо-
вательных учреждениях 
городского округа «Го-
род Лесной»

2 639,3 2 639,3 0,0 0,0  4

31 местный бюджет 2 639,3 2 639,3 0,0 0,0   

32

Мероприятие 4.                                                                                           
Обеспечение первичных 
мер пожарной безопас-
ности объектов учреж-
дений 

342,8 342,8 0,0 0,0  4

33 местный бюджет 342,8 342,8 0,0 0,0   

34
Мероприятие 5.                                                                                                   
Развитие материаль-
но-технической базы

31 348,6 12 270,7 9 306,3 9 771,6  6

35 местный бюджет 30 372,5 11 294,6 9 306,3 9 771,6   
36 областной бюджет 976,1 976,1 0,0 0,0   
37 в том числе:       

(Продолжение на стр. 3).
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38

Мероприятие 5.1. Капи-
тальный ремонт, приве-
дение в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитар-
ного законодательства 
зданий и помещений, в 
которых размещаются 
муниципальные образо-
вательные организации

2 217,4 2 217,40385 0,0 0,0  6

39 местный бюджет 1 241,3 1 241,30385 0,0 0,0   
40 областной бюджет 976,1 976,10000 0,0 0,0   
41 ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»

42
ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 2, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

1 402 408,0 441 009,35 465 302,7 496 095,9
Учреждения 
общего об-
разования, 

находящиеся 
в ведении МКУ 
«Управление 
образования»

 

43 местный бюджет 400 757,4 127 753,60 133 171,7 139 832,1  
44 областной бюджет 900 828,2 279 433,95 298 630,7 322 763,5  

45 внебюджетные источники 100 822,4 33 821,80 33 500,3 33 500,3  

46 3. Прочие нужды

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

1 402 408,0 441 009,35 465 302,7 496 095,9   

48 местный бюджет 400 757,4 127 753,60 133 171,7 139 832,1   
49 областной бюджет 900 828,2 279 433,95 298 630,7 322 763,5   
50 внебюджетные источники 100 822,4 33 821,80 33 500,3 33 500,3   

51

Мероприятие 6.                                                                                               
Реализация общеобра-
зовательных программ 
начального общего обра-
зования, основного обще-
го образования, среднего 
(полного) общего образо-
вания, всего,

1 374 058,5 430 219,50 456 747,2 487 091,8  
10, 11, 15, 
16, 17, 19, 
21, 23, 25

52 местный бюджет 394 613,1 124 997,70 131 518,9 138 096,5   
53 областной бюджет 878 623,0 271 400,00 291 728,0 315 495,0   
54 внебюджетные источники 100 822,4 33 821,80 33 500,3 33 500,3   

55

Мероприятие 7.                                                                                                   
Развитие материаль-
но-технической базы 
системы общего образо-
вания детей

27 588,7 10 548,75 8 302,4 8 737,5  16

56 местный бюджет 5 383,5 2 514,80 1 399,7 1 469,0   
57 областной бюджет 22 205,2 8 033,95 6 902,7 7 268,5   
 в том числе:       

 

Мероприятие 7.1. Обе-
спечение условий реа-
лизации муниципальны-
ми образовательными 
организациями обра-
зовательных программ 
естественно-научного 
цикла и профориента-
ционной работы

1 446,3 1 446,25 0,0 0,0  28

 местный бюджет 75,0 75,00 0,0 0,0   
 областной бюджет 1 371,3 1 371,25 0,0 0,0   

58

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

760,8 241,10 253,1 266,6  16

59 местный бюджет 760,8 241,10 253,1 266,6   

60
Мероприятие 9.                                                                                               
Организация питания 
обучающихся

0,0 0,00 0,0 0,0  16

61 местный бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0   
62 областной бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0   

63
ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 

детей в городском округе «Город Лесной»

64
ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 3, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

252 883,7 109 170,15 70 359,6 73 353,9
Учреждения 

дополнительно 
образования, 
находящиеся 

в ведении МКУ 
«Управление 

образования», 
МБУ «СП 

«Солнышко» 

 

65 местный бюджет 216 703,0 94 002,90 59 852,9 62 847,2  
66 областной бюджет 31 643,5 13 654,85 8 994,3 8 994,3  

67 внебюджетные источники 4 537,2 1 512,40 1 512,4 1 512,4  

68 3. Прочие нужды

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

252 883,7 109 170,15 70 359,6 73 353,9   

70 местный бюджет 216 703,0 94 002,90 59 852,9 62 847,2   
71 областной бюджет 31 643,5 13 654,85 8 994,3 8 994,3   
72 внебюджетные источники 4 537,2 1 512,40 1 512,4 1 512,4   

73

Мероприятие 10.                                                                                             
Реализация программ 
дополнительного об-
разования для детей, 
всего, из них:

122 285,8 39 194,80 40 569,1 42 521,9  32, 33

74 местный бюджет 117 748,6 37 682,40 39 056,7 41 009,5   
75 областной бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0   

76 внебюджетные источ-
ники 4 537,2 1 512,40 1 512,4 1 512,4   

77

Мероприятие 11.                                                                                          
Организация и обеспе-
чение оздоровления и 
отдыха детей, всего, 
из них:

89 444,9 29 773,30 29 327,3 30 344,3  36, 37

78 местный бюджет 62 462,0 20 779,00 20 333,0 21 350,0   
79 областной бюджет 26 982,9 8 994,30 8 994,3 8 994,3   

80

Мероприятие 12.                                                                                                 
Развитие материаль-
но-технической базы 
учреждений

2 082,7 1 131,75 463,2 487,7  36, 37, 38

81 местный бюджет 2 023,9 1 073,00 463,2 487,7   
82 областной бюджет 58,8 58,75 0,0 0,0   

83
внебюджетные источ-
ники 0,0 0,00 0,0 0,0   

 в том числе:       

 

Мероприятие 12.1. Обе-
спечение условий реа-
лизации муниципальны-
ми образовательными 
организациями обра-
зовательных программ 
естественно-научного 
цикла и профориента-
ционной работы

58,8 58,75 0,0 0,0  41

 местный бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0   
 областной бюджет 58,8 58,75 0,0 0,0   

84

Мероприятие 13.                                                                               
Совершенствование 
системы обеспечения 
безопасности в образо-
вательных учреждениях 
городского округа «Го-
род Лесной»

39 070,3 39 070,30 0,0 0,0  36, 37, 38

85 местный бюджет 34 468,5 34 468,50 0,0 0,0   
86 областной бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0   
87 в том числе:       

88

Мероприятие 13.1. 
Капитальный ремонт, 
приведение в соответ-
ствие с требованиями 
пожарной безопасности 
и санитарного законо-
дательства зданий и 
сооружений муници-
пальных загородных оз-
доровительных лагерей

9 203,6 9 203,60 0,0 0,0  38

89 местный бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0   
90 областной бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0   
91 ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»

92
ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 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 материаль-
но-технической базы 
для организаций, зани-
мающихся патриотиче-
ским воспитанием и до-
призывной 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-па-
триотической, граждан-
ско-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 квалифика-
ции 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 ПОДПРО-
ГРАММЕ 5, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

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

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 терри-
тории городского округа 
«Город Лесной» струк-
турным подразделением 
администрации город-
ского округа «Город Лес-
ной» образовательной 
политики, направленной 
на обеспечение прав 
граждан на получение 
общедоступного и каче-
ственного образования, 
обеспечение эффектив-
ного функционирования 
и развития образова-
тельных учреждений го-
родского округа «Город 
Лесной»

21 458,7 7 396,3 7 023,4 7 039,0
МКУ «Управле-
ние образова-

ния»
45

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

115

Мероприятие 19.   Разви-
тие материально-техни-
ческой базы МКУ «Управ-
ление образования» 

7,0 7,0 0,0 0,0
МКУ «Управле-
ние образова-

ния»
45

116 местный бюджет 7,0 7,0 0,0 0,0   

117

Мероприятие 20.                                                                                                  
Ведение централизо-
ванного бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности, финансово-
го, экономического, ма-
териально-техничесого, 
кадрового и правового 
обеспечения муници-
пальных казенных и 
бюджетных учрежде-
ний городского округа 
«Город Лесной», для 
которых главным распо-
рядителем бюджетных 
средств является муни-
ципальное учреждение 
«Управление образова-
ния городского округа 
«Город Лесной»

143 949,5 46 556,755 47 507,7 49 885,0 МКУ «ФХУ» 45

(Продолжение. Начало на стр. 1).

(Окончание на стр. 4).
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118 местный бюджет 143 949,5 46 556,755 47 507,7 49 885,0   

119

Мероприятие 21.  
Создание материаль-
но-технических условий 
для обеспечения дея-
тельности МКУ «ФХУ»

2 222,2 317,305 928,9 976,0 МКУ «ФХУ» 45

120 местный бюджет 2 222,2 317,305 928,9 976,0   

121

Мероприятие 22. Об-
новление парка авто-
мобильной техники для 
нужд образовательных 
организаций

5 630,9 691,340 2 031,8 2 907,8 МКУ «ФХУ» 45

122 местный бюджет 5 630,9 691,340 2 031,8 2 907,8   

123

Мероприятие 23.                                                                                       
Информационно-ана-
литическое и методи-
ческое обеспечение 
управления и организа-
ции сисемы дошколь-
ного, общего и доплни-
тельного образования 
детей, повышение ква-
лификации кадров, осу-
ществление мониторин-
га качества образования 
в образовательных 
учреждениях, создание 
единого информаци-
онного пространства, 
всего, из них:  

19 486,7 6 347,400 6 410,3 6 729,0 МКУ «ИМЦ» 48

124 местный бюджет 19 486,7 6 347,400 6 410,3 6 729,0   

125

Мероприятие 24.                                                                                                 
Развитие материаль-
но-технической базы 
информационно-мето-
дического сопровожде-
ния 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 го-
родского округа «Город 
Лесной» в области об-
разования

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 под-
держки 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 специа-
лизированной психоло-
го-педагогической помо-
щи обучающимся, ис-
пытывающим трудности 
в освоении основных 
общеобразовательных 
программ, развитие со-
циальной адаптации

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

МБОУ «Центр 
диагностики и 

консультирова-
ния»

51, 52

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

135 внебюджетные источ-
ники 1 578,5 516,0 526,0 536,5   

(Окончание. Начало на стр. 1).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 15.09.2015 г. № 1821

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции от 13.07.2015), Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в редакции от 29.06.2015), Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции от 13.07.2015), статьей 48 Закона Свердловской 
области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» (в редакции от 20.07.2015), постановлением Правительства Свердловской области от 
15.07.2015 № 586-ПП «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Свердловской области», постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
25.12.2013 № 2471 «О порядке осуществления муниципального контроля администрацией городского округа 
«Город Лесной» (в редакции от 28.07.2015), в целях осуществления на территории городского округа «Город Лес-
ной» муниципального земельного контроля,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории городского округа «Город Лесной».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
4. Признать утратившими силу пункты 1, 2, 3, 5 постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» 

от 29.03.2013 № 460.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

Ю.В.ИВАНОВ,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.09.2015 № 1821
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Настоящее Положение о муниципальном земельном контроле (далее – Положение) устанавливает порядок осущест-

вления муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Лесной».
2. Муниципальный земельный контроль на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, а также в соответствии с настоящим Положением.

3. Полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Лес-
ной» возложены на функциональный орган администрации городского округа «Город Лесной» - муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» (далее – уполно-
моченный орган).

4. Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении объектов земельных отношений расположенных 
в границах городского округа «Город Лесной».

5. Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение контроля за соблюдением органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законо-
дательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Свердловской области предусмотрена административная и иная ответственность, в том числе:

1) требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или части зе-
мельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;

2) самовольной уступки права пользования землей, а равно самовольной мены земельными участками;
3) требований о переоформлении юридическими лицами в установленный федеральным законом срок права постоян-

ного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобретении земель-
ных участков в собственность;

4) требований земельного законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению;
5) обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
6) предписаний, выданных должностными лицами уполномоченного органа в пределах компетенции, по вопросам 

соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;
7) не допускать загрязнение, захламление земельных участков.
6. В рамках муниципального земельного контроля осуществляются:
1) организация и проведение плановых (документарных и (или) выездных) проверок соблюдения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Российской Федерации, за наруше-
ние которых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность 
и организация и проведение внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления требований законодательства Российской Федерации, за нарушение которых законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность (далее - плановые и вне-
плановые проверки);

2) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении плановых и внеплановых проверок;

3) плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков в процессе их эксплуатации.
7. Плановые проверки проводятся уполномоченным органом в соответствии с ежегодным планом проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сформированным администрацией 
городского округа «Город Лесной» на текущий год.

Ежегодный план проведения плановых проверок разрабатывается в соответствии с Правилами подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами го-
сударственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с учетом требований Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с учетом особенностей, установленных 
Положением о государственном земельном надзоре, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 января 2015 года № 1, Правилами взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1515.

8. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, установленным Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком осуществления муниципального земельного контроля на территории Свердлов-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 15 июля 2015 года № 586-ПП 
и иными нормативными актами.

9. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков в процессе их эксплуатации проводятся упол-
номоченными должностными лицами органов муниципального земельного контроля в пределах своей компетен-
ции на основании плановых (рейдовых) заданий.

10. Сроки и последовательность административных процедур и административных действий при осуществлении 
муниципального земельного контроля определяются административным регламентом исполнения муниципальной 
функции по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории город-
ского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной».

11. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействует с органа-
ми государственной власти в пределах своих полномочий.

Взаимодействие уполномоченного органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль с органом го-
сударственного земельного надзора, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации.

12. Результаты проверок должностными лицами уполномоченного органа оформляются в порядке, определенном 
статьей 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

13. Должностные лица при проведении проверок вправе:
1) знакомиться с документами юридического лица, индивидуального предпринимателя, граждан, связанными с 

целями, задачами и предметом проверки;
2) посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при предъявлении служебного 

удостоверения, организации и объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, 
пользовании и аренде для осуществления муниципального земельного контроля;

3) привлекать к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, граж-
дан экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, в отношении которых проводится проверка, и не 
являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

14. При проведении проверки должностные лица не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых 
действуют эти должностные лица;

2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

3) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представителей, за исключением если проверка проводится 
в случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относят-
ся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам предписаний или 

предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
15. Должностные лица при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения главы администрации городского округа «Город Лесной» в 
соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения главы администрации городского округа «Город 
Лесной» и в случае согласования проверки с органом прокуратуры, копии документа о согласовании проведения 
проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки;
10) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведе-

ния, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
11) по требованию подлежащих проверке лиц представить информацию об органе муниципального контроля, а 

также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий;
12) по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченного представителя ознакомить их с положения-
ми административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
14) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем или гражданином обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами:

а) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о прове-
дении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так-
же других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению воз-
можного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасно-
сти государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

16. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, 
могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17. Информация о результатах муниципального земельного контроля размещается на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
gorodlesnoy.ru.

18. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль имеют служебные удостоверения, 
формы которых устанавливаются Администрацией городского округа «Город Лесной».
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 

от 15.09.2015 г. № 1822
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНУЮ КАРТУ») 

«ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 08.08.2013 № 1356
Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 № Пр-3086, с учетом ре-
комендаций по внесению изменений в планы мероприятий («дорожные карты») «Изменения, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры в соответствующем регионе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-

шение эффективности сферы культуры в городском округе «Город Лесной» (прилагается), утвержденный постановлением 
главы администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2013 № 1356 «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культу-
ры в городском округе «Город Лесной» (с изменениями от 19.11.2013 № 2146, от 11.06.2014 № 1069) следующие изменения:

1) подпункт 1 (таблица 1), подпункт 3 (таблица 3), подпункт 4 (таблица 4), подпункт 5 (таблица 5), подпункт 10 (таблица 
10), подпункт 14 (таблица 11-3), пункта 3 главы 1 изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) в таблице 12 главы 3 пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6 изложить в следующей редакции:

№ Наименование целевого показателя (ин-
дикатора)

Еди-
ница 
изме-
ре-ния

Значение целевого показателя (индикатора)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к сред-

ней заработной плате
по экономике Свердловской области 

процен-
тов 60,1 67,8 78,9 82,4 100,0 100,0

2.

Численность работников муниципальных 
учреждений культуры городского округа 
«Город Лесной» (среднесписочная чис-

ленность работников без внешних совме-
стителей)

человек 283 290 290 279 270 255

3.
Доля электронных изданий в общем ко-
личестве поступлений в фонды муници-

пальных библиотек

процен-
тов 10,5 10,0 10,5 10,6 10,6 10,7

4.
Количество действующих виртуальных 

музеев единиц 1 1 1 1

5.
Количество реализованных выставочных 

музейных проектов единиц 47 62 59 66 73 80

6.

Доля учащихся детских школ искусств, 
привлекаемых к участию 

в конкурсных творческих мероприятиях, 
от общего числа учащихся детских школ 

искусств 

процен-
тов 20,6 24,8 20,6 20,6 20,6 20,6

3) таблицу 14 изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по вопросам образования, культуры и спорта Ряскова С.А.
3. Контроль выполнения показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры (глава 

6 «дорожной карты») возложить на заместителя главы администрации по финансам и бюджетной политике Трапезникову 
И.Н.

4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
Ю.В.ИВАНОВ,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

 Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.09.2015 № 1822

ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 3 ГЛАВЫ 1 ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 08.08.2013 № 1356

1) увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотеки (по сравнению с предыду-
щим годом), в процентах:

                         таблица 1

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 12,48 4,8 5,5 2,6 2,6 2,6 2,6

в том числе увеличение библиографических записей, включенных в Сводный электронный каталог библиотек России 
(по сравнению с предыдущим годом), в процентах:

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя -- 34820* 4,52 5,8 6 6,1 6,2

* в 2013 году указано абсолютное количество внесенных записей, с 2014 года по 2018 год увеличение количества запи-
сей указано в процентах.

3) рост ежегодной посещаемости музея, количество посещений на 1000 человек жителей городского округа «Город 
Лесной»

таблица 3

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Значение целевого показателя 589 598 752 602,3 609 616 624

4) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), в про-
центах:

таблица 4

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 0,82 0,82 8,8 7,8 8,0 8,1 8,2

5) уровень удовлетворенности населения городского округа «Город Лесной» качеством и доступностью предоставляе-
мых муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества обслуженных посетителей:

таблица 5

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 57 60 57,8 70 80 85 90

10) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, в процентах:
таблица 10

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя 27,7 27,8 11,5* 5,0* 6,0* 7,0* 8,0*

* с учетом методики расчета целевого показателя, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Феде-
рации от 30.09.2013 № 1504 «О методике расчета целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях в общем числе детей».

14) оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 годом), в процентах:
таблица 11-3

Год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Значение целевого показателя - _ 0,7 1,3 4,6 10,0

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 15.09.2015 № 1822
ИЗМЕНЕНИЯ В ТАБЛИЦУ 14 ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИ-

АЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 08.08.2013 № 1356
таблица № 14

№ Наименова-
ние показа-

телей

2012 г. 
факт

2013 г. 
факт

2014 г. 
факт 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г.- 

2016 г.
2014г.- 
2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Норматив 
числа получа-
телей услуг на 
1 работника 
учреждений 
культуры 
(по средне-
списочной 
численности 
работников)

179 183 178 177 180 188 199 Х Х

2
Число полу-
чателей услуг, 
чел.

52 225 51 774 51 475 51 339 50 840 50 840 50 840 Х Х

3

Среднесписоч-
ная числен-
ность работни-
ков учрежде-
ний культуры: 
человек

292 283 290 290 279 270 255 Х Х

4

Численность 
населения му-
ниципального 
образования, 
чел.

52 225 51 774 51 475 51 339 50 840 50 840 50 840 Х Х

5

Соотношение 
средней зара-
ботной платы 
отдельной 
категории 
работников и 
средней зара-
ботной платы 
в субъекте 
Российской 
Федерации 

         

6

по Программе 
поэтапного 
совершенство-
вания систем 
оплаты труда 
в государ-
ственных (му-
ниципальных) 
учреждениях 
на 2012-2018 
годы, %

Х 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 Х Х

7

по плану меро-
приятий («до-
рожной карте») 
«Изменения в 
отраслях соци-
альной сферы, 
направленные 
на повышение 
эффектив-
ности сферы 
культуры» 
Свердловской 
области, %

Х 63,9 78,9 78,9 82,4 100,0 100,0 Х Х

8
по муници-
пальному об-
разованию, %

Х 60,1 67,8 78,9 82,4 100,0 100,0 Х Х

9

Средняя зара-
ботная плата 
работников по 
субъекту Рос-
сийской Феде-
рации, руб.

25 138,8 27 978,5 29744,0 29744,0 36 300,0 40 044,0 43 942,0 Х Х

10
Темп роста к 
предыдущему 
году, %

Х 111,3 106,3 100,0 122,0 110,3 109,7 Х Х

11

Среднеме-
сячная зара-
ботная плата 
работников 
учреждений 
культуры му-
ниципального 
образования, 
рублей

15 051,00 16814,0 20168,8 23474,0 29911,2 40044,0 43942,0 Х Х

(Окончание на стр. 6).
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12
Темп роста к 
предыдущему 
году, %

Х 111,7 120,0 116,4 127,4 133,9 109,7 Х Х

13

Доля от 
средств от при-
носящей доход 
деятельности 
в фонде зара-
ботной платы 
по работникам 
учреждений 
культуры, %

Х 9,4 7,8 7,1 10,3 10,3 10,3 Х Х

14

Размер на-
числений на 
фонд оплаты 
труда, %

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

15

Фонд оплаты 
труда с начис-
лениями, млн. 
рублей

68,7 74,3 87,5 106,4 130,4 168,9 175,1 325,5 669,5

16

Прирост фонда 
оплаты труда с 
начислениями 
к 2013 г., млн.
руб. *, в том 
числе

Х 5,6 13,2 32,1 56,1 94,6 100,8 102,6 298,0

17 в том числе:          

18

за счет средств 
бюджета город-
ского округа 
«Город Лес-
ной», млн. руб.

Х 5,1 11,8 16,9 50,3 84,9 90,4 92,0 267,3

19

включая сред-
ства, получен-
ные за счет 
проведения 
мероприятий 
по оптимиза-
ции, из них:

Х 1,7 3,7 10,0 16,8 28,4 30,2 30,8 89,4

20
от реструкту-
ризации сети, 
млн. рублей

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21

от оптимиза-
ции численно-
сти персонала, 
в том числе 
администра-
тивно-управ-
ленческого 
персонала, 
млн. рублей

Х 0,0 0 0,8 1,9 8,1 19,2 3,0 30,3

22

от сокращения 
и оптимизации 
расходов на 
содержание 
учреждений, 
млн. рублей

Х 1,7 3,7 9,2 14,9 20,3 11 27,8 59,1

23

за счет 
средств от 
приносящей 
доход деятель-
ности, млн. 
руб.

Х 0,5 1,4 15,2 5,8 9,7 10,4 10,6 30,7

24

за счет иных 
источников 
(решений), 
включая кор-
ректировку 
местного 
бюджета на 
соответствую-
щий год, млн. 
рублей

Х 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25

Итого, объем 
средств, пред-
усмотренный 
на повышение 
оплаты труда, 
млн. руб. (стр. 
18+23+24)

Х 5,6 13,2 32,1 56,1 94,6 100,8 102,6 298,0

26

Соотноше-
ние объема 
средств от 
оптимизации к 
сумме объема 
средств, пред-
усмотренного 
на повышение 
оплаты труда, 
% (стр. 19/стр. 
25*100%)

Х 30,0 28,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

(Окончание. Начало на стр. 5).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.09.2015 г. № 1840

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА
В целях приведения муниципального нормативного правового акта городского округа «Город Лесной» в соответ-
ствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования г. Лесного от 06.12.2001 № 2353 «Об 
утверждении Единой системы адресации зданий и сооружений на территории муниципального образования «Город Лес-
ной».

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».

Ю.В.ИВАНОВ,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.09.2015 г. № 1842

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
С целью уточнения объема финансирования муниципальной программы «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года», руководствуясь Уставом городского округа 
«Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 
1942 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городско-
го округа «Город Лесной» до 2017 года» (с изменениями от 11.03.2015 № 410, от 13.04.2015 № 718, от 21.05.2015 № 1048, от 
15.06.2015 № 1203, от 03.07.2015 № 1341) (далее – Программа):

1.1. Изложить в новой редакции наименование целевого показателя № 10 приложения № 1 к Программе: «Готовность 
к реагированию сил и средств поисково-спасательного отряда МКУ «АСС» на чрезвычайные ситуации или на угрозу воз-
никновения чрезвычайных ситуаций (наличие свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ - готов, 
отсутствие свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ - не готов)».

1.2. Изложить в новой редакции наименование показателя № 10 раздела «Цели и задачи муниципальной программы» 
паспорта Программы: «10) Готовность к реагированию сил и средств поисково-спасательного отряда МКУ «АСС» на чрез-
вычайные ситуации или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (наличие свидетельства на право ведения ава-
рийно-спасательных работ - готов, отсутствие свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ - не готов)».

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 13.04.2015 № 718 «О внесении измене-

ний в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года» изложить в новой редакции: «Приостановить с 01.01.2015 по 31.12.2015 действие мероприятий № 
32, 34 подпрограммы № 1; мероприятий № 43, 45 подпрограммы № 2, мероприятия № 54, 56 подпрограммы № 4 в полном 
объеме; мероприятия № 53 подпрограммы № 4 в объёме 840,2 тыс. руб.».

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогова.

Ю.В.ИВАНОВ,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 2  к муниципальной программе  «Обеспечение общественной безопасности на 
территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года»  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»

№ 
стро-

ки
Наименование меро-

приятия

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

обеспечения, тыс. рублей
Исполнитель меропри-

ятия

Номер                                        
строки 

целевых 
показа-
телей,                    

на дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меропри-

ятия
всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ, в том 
числе:

92 755,7 46 434,8 24 015,5 22 305,4

2 местный бюджет 92 755,7 46 434,8 24 015,5 22 305,4

3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

5 внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

7 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

9 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

10 внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0

11

Научно-иссле
довательские                                                 
и опытно-конструктор-
ские работы

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

12 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

13 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

15 внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Прочие нужды 92 755,7 46 434,8 24 015,5 22 305,4

17 местный бюджет 92 755,7 46 434,8 24 015,5 22 305,4

18 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

19 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

20 внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « 
до 2017 года»

22
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, в том 
числе:

21 083,6 18 670,4 1 177,5 1 235,7

23 местный бюджет 21 083,6 18 670,4 1 177,5 1 235,7

24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

25 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

26 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Капитальные вложения

28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0

29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

30 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

31 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

(Продолжение на стр. 7).
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32 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

33 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

35 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

36 внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0

37 Прочие нужды

38 местный бюджет 21 083,6 18 670,4 1 177,5 1 235,7

39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

40 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

41 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

42 Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город 
Лесной»

43

Мероприятие 1. 
Организация работы 
межведомственной ко-
миссии по профилактике 
правонарушений в го-
родском округе «Город 
Лесной» (МВКПП),  про-
ведение координацион-
ных совещаний и засе-
даний комиссии

- - - -
Администрация город-

ского округа «Город 
Лесной»

4,6,7

44

Мероприятие 2. Анализ 
состояния правопорядка, 
результатов работы по 
борьбе с преступностью, 
охране общественного 
порядка и обеспечению 
общественной безопас-
ности. На основании ана-
лиза внесение вопросов 
правоохранительной на-
правленности к рассмо-
трению межведомствен-
ной комиссией по профи-
лактике правонарушений

- - - -
ОМВД России по 
городскому окру-

гу «город Лесной»                                  
(по согласованию)

4,6,7

45

Мероприятие 3. 
Определение переченя 
объектов для отбывания 
осужденными наказания 
в виде исправительных и 
обязательных работ

- - - -
Администрация город-

ского округа «Город 
Лесной»

7

46

Мероприятие 4. 
Организация социаль-
но-психологического 
сопровождения под-
ростков, вернувшихся из 
мест лишения свободы

- - - -

ТКДНиЗП,                   
ОМВД России по го-

родскому округу «город 
Лесной» (по согла-

сованию), УИИ, МКУ 
«Управление образова-

ния», УСП

6

47

Мероприятие 5. 
Трудоустройство граж-
дан, вернувшихся из 
мест лишения свободы, 
в том числе несовер-
шеннолетних

- - - -

ТКДНиЗП,                   
ОМВД России по 

городскому округу 
«город Лесной» (по 

согласованию), УИИ, 
ГКУ «Лесной центр за-

нятости»

7

48

Мероприятие 6. 
Организация проведения 
общегородских профи-
лактических рейдов по 
предупреждению пре-
ступлений и правонару-
шений среди несовер-
шеннолетних; выявление 
детей, не посещающих 
образовательные учреж-
дения; детей и семей 
находящихся в социаль-
но-опасном положении

- - - -

ТКДНиЗП,                   
ОМВД России по 

городскому округу 
«город Лесной» (по 

согласованию), УИИ,                          
МКУ «Управление об-

разования», УСП

7,4

49

Мероприятие 7. 
Организация проведе-
ния ежегодной област-
ной межведомственной 
профилактической опе-
рации «Подросток»

- - - -

ТКДНиЗП,                   
ОМВД России по го-

родскому округу «город 
Лесной» (по согласо-

ванию)

7

50

Мероприятие 8. 
Осуществление патро-
нажа семей, находящих-
ся в социально-опасном 
положении. Выявление 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, и их жиз-
неустройство

- - - -

ТКДНиЗП,                   
ОМВД России по го-

родскому округу «город 
Лесной» (по согласова-

нию), УСП

7

51 Раздел 2. Профилактика экстремизма на территории городского округа «Город Лесной»

52

Мероприятие 9. 
Организация деятельно-
сти межведомственной 
комиссии по противо-
действию экстремизму 
и этносепаратизму в го-
родском округе «Город 
Лесной» (МВКПЭиЭ)

- - - -
Администрация город-

ского округа «Город 
Лесной»

16

53

Мероприятие 10. 
Осуществление обмена 
информацией о мигра-
ционной ситуации на 
территории городского 
округа «Город Лесной» 
и принимаемых мерах 
профилактического ха-
рактера

- - - -

Администрация город-
ского округа «Город 

Лесной»,   ОМВД 
России по город-

скому округу «город 
Лесной» (по согласо-
ванию), Отделение 
УФМС России по 

Свердловской области 
в г. Лесной, ОФКСиМП

16

54

Мероприятие 11. 
Проведение заседаний 
консультативного сове-
та по взаимодействию с 
национальными и рели-
гиозными общественны-
ми объединениями на 
территории городского 
округа «Город Лесной»

- - - -
ИАО  администрации 

городского округа 
«Город Лесной»

16

(Продолжение. Начало на стр. 6).

55

Мероприятие 12. 
Организация и прове-
дение социологических 
исследований по вопро-
сам профилактики экс-
тремистких проявлений 
в молодежной среде

- - - -
ИАО                         ад-

министрации город-
ского округа «Город 

Лесной»
16

56

Мероприятие 13. 
Размещение на город-
ском Интернет-сайте 
информации, направ-
ленной на форми-
рование у молодежи 
чувства патриотизма и 
гражданственности, а 
также информации этно-
культурного характера. 
Осуществление работы 
по данному направле-
нию через образова-
тельные, культурные, 
спортивные учреждения 
города и через СМИ го-
рода

- - - - ИАО,  ОЗНиОБ 16

57

Мероприятие 14. 
Проведение еженедель-
ного мониторинга всех 
печатных изданий, име-
ющихся на территории 
города, а также теле- и 
радиопередач местной 
студии телевидения и 
радиовещания

- - - -

Администрация город-
ского округа «Город 

Лесной»,   ОМВД 
России по городскому 
округу «город Лесной» 

(по согласованию)

16

58

Мероприятие 15. 
Осуществление ком-
плекса мер по выяв-
лению и разобщению 
экстремистски настро-
енных группировок, не-
допущению их переро-
ждения в организации 
националистической и 
фашистской направлен-
ности. Особое внимание 
в этой работе уделять 
получению информации 
о планирующихся про-
тивоправных акциях. В 
целях информационного 
обеспечения общей про-
филактики экстремизма 
осуществлять межве-
домственный обмен ин-
формацией и своевре-
менное реагирование на 
поступающие сведения

- - - -

Все субъекты про-
филактики, ОМВД 

России по городскому 
округу «город Лесной»,                           

Отдел в г. Лесном 
Управления 

ФСБ России по 
Свердловской области 

(по согласованию)

16

59

Мероприятие 16. 
Проведение рейдов 
жилых помещений, в 
том числе в общежити-
ях, гостиницах с целью 
выявления нарушений 
правил регистрации и 
паспортного режима 

- - - -

ОМВД России по го-
родскому округу «город 
Лесной» (по согласо-
ванию), Отделение 
УФМС России по 

Свердловской обла-
сти в г. Лесной (по 

согласованию), МУП 
«Технодом»

15,16

60

Мероприятие 17. 
Проведение мероприя-
тий по выявлению и пре-
сечению фактов изготов-
ления, распространения 
литературы и аудио-, 
видеоматериалов, на-
правленных на разжига-
ние межнациональной и 
расовой нетерпимости 
и религиозной вражды, 
насильственное изме-
нение конституционного 
строя и территориаль-
ной целостности госу-
дарства

- - - -

ОМВД России по 
городскому округу 

«город Лесной» (по 
согласованию), Отдел 

в г. Лесном Управления 
ФСБ России по 

Свердловской области 
(по согласованию), 

субъекты профилактики

16

61

Меропритие 18. 
Контролировать поведе-
ние и настрой молодежи 
во время проведения 
массовых мероприятий 
с целью недопущения 
беспорядка и проявле-
ний экстремизма в моло-
дежной среде

- - - -

ОМВД России по 
городскому округу 

«город Лесной» (по 
согласованию), МКУ 
«Отдел культуры»,                          

МКУ «Управление об-
разования», ОФКСиМП, 

ОЗНиОБ

16

62

Мероприятие 19. 
Ведение базы данных 
(реестра), содержащей 
информации об обще-
ственных организациях, 
созданных на нацио-
нальной основе, о рели-
гиозных общественных 
объединениях

- - - -
ИАО  администрации 

городского округа 
«Город Лесной»

16

63

Мероприятие 20. 
Организация в образо-
вательных учреждениях 
работы по профилакти-
ке экстремизма и разъ-
яснению действующего 
законодательства, уста-
навливающего юридиче-
скую ответственность за 
совершение эксремист-
ких действий

- - - -
МКУ «Управление 

образования», МКУ 
«Отдел культуры», 

ОФКСиМП
16

64

Мероприятие 21. В 
целях недопущения 
проникновения в моло-
дёжную среду ксено-
фобии, экстремистских  
настроений, правового 
нигилизма, любых про-
явлений национализма, 
расовой и религиозной 
нетерпимости организо-
вать взаимодействие с 
представителями тра-
диционных религиозных 
конфессий и средствами 
массовой информации 
для усиления разъясни-
тельной работы

- - - -

ОМВД России по го-
родскому округу «город 

Лесной» (по согла-
сованию), ОЗНиОБ,                                  
ИАО, общественные 

организации

16

(Продолжение  на стр. 8).
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65 Раздел 3. Антитеррористическая защищенность

66

Мероприятие 22. 
Организация деятель-
ности антитеррористи-
ческой комиссии го-
родского округа «Город 
Лесной» (АНК)

- - - -

отдел режима                     
администрации город-

ского округа «Город 
Лесной»

15

67

Меропроиятие 23. 
Проведение проверок 
готовности образова-
тельных  учреждений к 
новому учебному году

- - - -

Администрация город-
ского округа «Город 

Лесной», ОМВД России 
по городскому окру-
гу «город Лесной»,                                      

МКУ «Управление об-
разования», ТКДНиЗП, 

ФГКУ «СУ ФПС № 6 
МЧС России»

15

68

Мероприятие 24. 
Проведение инструк-
тажей антитеррористи-
ческого характера с ох-
раной и персоналом на 
важных объектах, объек-
тах жизнеобеспечения и 
массовым пребыванием 
людей

- - - -

ОМВД России по 
городскому округу 
«город Лесной»,                           

Отдел в г. Лесном 
Управления 

ФСБ России по 
Свердловской области 

(по согласованию)

15

69

Мероприятие 25. 
Обеспечение освеще-
ния в СМИ деятельно-
сти межведомственной 
антитеррористической 
комиссии

- - - -
Администрация город-

ского округа «Город 
Лесной»

15

70

Мероприятие 26. 
Организация инфор-
мирования граждан о 
действиях при угрозе 
возникновения террори-
стических актов, в том 
числе в местах массово-
го пребывания людей

- - - -

ОМВД России по 
городскому окру-

гу «город Лесной»                                
(по согласованию)

15

71

Мероприятие 
27.Проведение про-
верки лиц, прибываю-
щих из Кавказского и 
Среднеазиатского реги-
онов на причастность к 
незаконным вооружен-
ным формированиям и 
диверсионно террирори-
стическим актам

- - - -

ОМВД России по 
городскому округу 
«город Лесной»,                           

Отдел в г. Лесном 
Управления 

ФСБ России по 
Свердловской области 

(по согласованию)

15

72

Мероприятие 28. 
Организация среди уча-
щихся общеобразова-
тельных учреждений ши-
рокой разъяснительной 
работы по предупрежде-
нию террористических и 
экстремистских проявле-
ний с их стороны

- - - -

ОМВД России по го-
родскому округу «город 

Лесной», ОЗНиОБ,               
МКУ «Управление об-

разрвания»

15,16

73

Мерорпитяие 29. 
Организация и проведе-
ние совместно с ОУФМС 
по г. Лесному оператив-
но-профилактических 
мероприятий с целью 
выявления  и пресече-
ния каналов незаконной 
миграции, а также лиц, 
занимающихся органи-
зацией незаконной ми-
грации 

- - - -

ОМВД России по го-
родскому округу «город 

Лесной», Отделение 
УФМС России по 

Свердловской области 
в г. Лесной

15,16

74 Раздел 4. Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и дорогах

75

Мероприятие 30. 
Создание условий для 
деятельности обще-
ственной организации 
«Добровольная народ-
ная дружина городского 
округа «Город Лесной»»

3 266,3 1 036,1 1 087,9 1 142,3
Администрация город-

ского округа «Город 
Лесной»

4,10

местный бюджет 3 266,3 1 036,1 1 087,9 1 142,3

76

Мероприятие 31. 
Проведение государ-
ственной экспертизы по 
объекту «Аппаратно-
программный комплекс 
«Безопасный город» 
г.Лесной», с учетом 
проведения инженер-
но-геодезических и ин-
женерно-геологических 
изысканий

707,4 707,4 0,0 0,0

МКУ «АСС»
4, 6, 7, 
12, 15, 

16

местный бюджет 707,4 707,4 0,0 0,0

77

Мероприятие 32. 
Внедрение аппарат-
но-программного ком-
плекса «Безопасный 
город»

16 823,2 16 823,2 0,0 0,0

МКУ «УКС»
4, 6, 7, 
12, 15, 

16

местный бюджет 16 823,2 16 823,2 0,0 0,0

78

Мероприятие 33. 
Строительство сетей 
электроснабжения по 
адресу: г. Лесной, ул. 
Карла Маркса, д. 19А 
– проектно-изыскатель-
ские работы

100,0 100,0 - -

МКУ «УКС»
4, 6, 7, 
12, 15, 

16

79 местный бюджет 100,0 100,0 - -

80

Мероприятие 34. 
Покупка и установка му-
ляжей систем видеона-
блюдения

18,0 18,0 - -
Администрация город-

ского округа «Город 
Лесной»

4,6,7

местный бюджет 18,0 18,0 - -

81 Раздел 5. Профилактика наркотической и алкогольной зависимостей

82

Мероприятие 35. 
Организация деятельно-
сти антинаркотической 
комиссии городского 
округа «Город Лесной» 
(АНК), проведение коор-
динационных совеща-
ний и заседаний комис-
сии

- - - -
ОЗНиОБ администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»
4

83

Мероприятие 36. 
Организация и прове-
дение молодежных со-
циально-значимых ме-
роприятий профилакти-
ческой направленности 
против наркомании, ал-
коголизма и пропаганды 
здорового образа жизни 

- - - -

ОФКСиМП, МКУ 
«Управление образо-
вания», МКУ «Отдел 

культуры»,обществен-
ные молодежные орга-

низации 

6

84
Мероприятие 37. 
Проведение обществен-
ных мероприятий

172,1 54,6 57,3 60,2
ОЗНиОБ администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»
8

85 местный бюджет 172,1 54,6 57,3 60,2

86

Мероприятие 38. 
Изготовление и распро-
странение печатной про-
дукции, средств нагляд-
ной агитации.  

96,6 31,1 32,3 33,2
ОЗНиОБ администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»
4,6,7

местный бюджет 96,6 31,1 32,3 33,2

85

Мероприятие 39. 
Выявление нарушений 
правил торговли алко-
гольной продукцией

- - - -

ОМВД России по го-
родскому округу «город 
Лесной» (по согласо-

ванию)
4,6,7

87 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»                                                                                                                                
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2017 года»

88
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, в том 
числе:

46 807,1 18 036,2 15 092,8 13 678,1

89 местный бюджет 46 807,1 18 036,2 15 092,8 13 678,1

90 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

91 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

92 внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0

93 Капитальные вложения

94 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

95 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

96 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

97 внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0

98 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

99 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

100 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

101 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

102 внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0

103 Прочие нужды

104 местный бюджет 46 807,1 18 036,2 15 092,8 13 678,1

105 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

106 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

107 внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0

108

Мероприятие 40. 
Организация деятель-
ности комиссии по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
городского округа «Город 
Лесной» 

- - - -
Администрация город-

ского округа «Город 
Лесной»

20,21

109

Мероприятие 41. 
Формирование город-
ского резерва для обе-
спечения работ по лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций

729,2 232,6 243,1 253,5 Администрация город-
ского округа «Город 

Лесной»
20

местный бюджет 729,2 232,6 243,1 253,5

110

Мероприятие 42. 
Обеспечение дея-
тельности муници-
пального казенного 
учреждения «Аварийно-
спасательная служба го-
родского округа «Город 
Лесной»

42 102,1 14 469,7 14 535,5 13 096,9

МКУ «АСС» 20,21

местный бюджет 42 102,1 14 469,7 14 535,5 13 096,9

(Продолжение. Начало на стр. 6).

(Окончание. Начало на стр. 6).
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111

Мероприятие 43. 
Развитие материаль-
но-технической базы уч-
реждений

441,5 441,5 0,0 0,0

МКУ «АСС» 22

местный бюджет 441,5 441,5 0,0 0,0

112

Мероприятие 44. 
Изготовление и распро-
странение печатной про-
дукции, средств нагляд-
ной агитации

113,5 30,7 40,5 42,3 ОЗНиОБ                     
администрации 

городского округа 
«Город Лесной»,                  

МБУ «РКЦ»

20

местный бюджет 113,5 30,7 40,5 42,3

113

Мероприятие 45. 
Капитальный ремонт 
зданий и помещений уч-
реждения 

2 591,7 2 591,7 0,0 0,0

МКУ «АСС» 21

местный бюджет 2 591,7 2 591,7 0,0 0,0

114

Мероприятие 46. 
Организация и проведе-
ние командно-штабных 
учений и тренировок 
звена городского округа 
«Город Лесной» под-
системы единой госу-
дарственной системы 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций с привлечени-
ем служб жизнеобеспе-
чения

- - - -

ОЗНиОБ                     
администрации город-

ского округа «Город 
Лесной»

20,21

115

Мероприятие 47. 
Приобретение средств 
индивидуальной защиты 
для работников адми-
нистрации и подведом-
ственных организаций

829,1 270,0 273,7 285,4
МКУ «АСС»,                    
МБУ «РКЦ»,                      
МКУ «УГХ»

20,21

местный бюджет 829,1 270,0 273,7 285,4

116 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 
«Город Лесной» до 2017 года»

117
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, в том 
числе:

2 981,8 940,0 999,4 1 042,4

118 местный бюджет 2 981,8 940,0 999,4 1 042,4

119 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

120 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

121 внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0

122 Капитальные вложения

123 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

124 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

125 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

126 внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0

127 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

128 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

129 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

130 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

131 внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0

132 Прочие нужды

133 местный бюджет 2 981,8 940,0 999,4 1 042,4

134 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

135 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

136 внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0

137

Мероприятие 48. 
Разработка и совершен-
ствование муниципаль-
ных правовых актов по 
реализации полномочий 
по обеспечению первич-
ных мер пожарной безо-
пасности на территории 
городского округа «Город 
Лесной»

- - - - ОЗНиОБ                     
администрации город-

ского округа «Город 
Лесной», МКУ «АСС»

местный бюджет - - - -

138

Мероприятие 49. 
Предупреждение и огра-
ничение распростране-
ния лесных пожаров

767,5 249,3 256,0 262,2
МКУ «Лесничество», 

МКУ «АСС» 31

местный бюджет 767,5 249,3 256,0 262,2

139

Мероприятие 50. 
Организация и выполне-
ние работ по обустрой-
ству минерализованных 
полос и выполнению 
опашек сельских насе-
ленных пунктов со сто-
роны примыкания лес-
ных массивов и сельско-
хозяйственных угодий.

1 373,0 352,3 497,9 522,8
МКУ «УГХ»,                   

МБУ «СП «Солнышко» 31

местный бюджет 1 373,0 352,3 497,9 522,8

140

Мероприятие 51. 
Изготовление и распро-
странение печатной про-
дукции, средств нагляд-
ной агитации  

237,3 37,4 97,5 102,4
МКУ «АСС» 28

местный бюджет 237,3 37,4 97,5 102,4

141

Мероприятие 52. 
Эксплуатация и техни-
ческое обслуживание: 
береговых колодцев и 
подъездов к водоемам 
для забора воды по-
жарными машинами, 
пожарных емкостей, в 
т.ч. Изготовление (при-
обретение) средств для 
ликвидации пожаров, 
изготовление противопо-
жарных аншлагов

604,0 301,0 148,0 155,0
МКУ «УГХ» 26

местный бюджет 604,0 301,0 148,0 155,0

142 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов» до 2017 года»

143
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, в том 
числе:

21 883,2 8 788,2 6 745,8 6 349,2 МКУ «Лесничество»

144 местный бюджет 21 883,2 8 788,2 6 745,8 6 349,2 МКУ «Лесничество»

145 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

146 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

147 внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

148 Капитальные вложения

149 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

150 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

151 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

152 внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

153 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

154 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

155 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

156 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

157 внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

158 Прочие нужды

159 местный бюджет 21 883,2 8 788,2 6 745,8 6 349,2 МКУ «Лесничество»

160 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

161 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

162 внебюджетные источ-
ники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

163

Мероприятие 53. 
Лесоустроительные ра-
боты

1 096,5 1 096,5 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

35

местный бюджет 1 096,5 1 096,5 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

164

Мероприятие 54. 
Межевание и постанов-
ка на государственный 
кадастровый учет зе-
мельных участков под 
городскими лесами

1 265,8 1 265,8 0,0 0,0

МКУ «Лесничество» 36

местный бюджет 1 265,8 1 265,8 0,0 0,0

165

Мероприятие 55. 
Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казенного учреждения 
«Лесничество город-
ского округа «Город 
Лесной»

16 841,3 5 575,9 5 853,3 5 412,1

МКУ «Лесничество» 43,39,40

местный бюджет 16 841,3 5 575,9 5 853,3 5 412,1

166

Мероприятие 56. 
Развитие материаль-
но-технической базы уч-
реждений

2 679,6 850,0 892,5 937,1

МКУ «Лесничество» 43

местный бюджет 2 679,6 850,0 892,5 937,1

(Окончание. Начало на стр. 6).
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Решение Думы городского округа «Город Лесной»  от 16.09.2015 г. № 397
ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь статьей 30 Устава городского округа «Город Лесной», по результатам открытого поименного 
голосования, в соответствии с протоколом заседания счетной комиссии по проведению открытого поименного 
голосования по выборам главы городского округа «Город Лесной» от 16.09.2015 г. № 2, Дума городского округа 
«Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Избрать главой городского округа «Город Лесной» депутата Думы городского округа «Город Лесной» Гришина Виктора 
Васильевича.

2. Данное решение опубликовать в газете «Вестник-официальный» и разместить на сайте городского округа в сети «Ин-
тернет».

А.А.ГОРОДИЛОВ,
заместитель председателя Думы городского округа «Город Лесной».

Приложение № 5 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 17.09.2015 № 1844
СХЕМА МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

«КРОСС НАЦИЙ – 2015»

Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 17.09.2015 № 1844
СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «КРОСС НАЦИЙ - 2015» 

И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

 Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 17.09.2015 № 1844
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «КРОСС НАЦИЙ – 2015»

1. Цели и задачи:
1.1. Привлечение населения городского округа «Город Лесной к самостоятельным, регулярным занятиям физической 

культурой и спортом.
1.2. Пропаганда легкой атлетики как вида спорта.
1.3. Пропаганда физической культуры и спорта среди населения.
1.4. Пропаганда и формирование здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения
2.1. Массовые соревнования по легкой атлетике «Кросс Наций - 2015» на территории городского округа «Город Лесной» 

проводится 26 сентября 2015 года. 2.2. Время проведения мероприятия с 10.00 до 14.00 часов.
2.3. Старт массовых соревнований по легкой атлетике в 11.00 часов.
2.4. Место проведения – улица Победы, площадь Обелиска Победы.
3. Руководство проведением соревнований
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Лесной», непосредственное проведение со-
ревнований осуществляют МБУ ФСЦ «Факел» и главная судейская коллегия. Главный судья соревнований – Кузнецов Н.А.

3.2. Заседание судейской коллегии для представителей образовательных учреждений города пройдет 10 сентября в 
16.00 часов в ком. № 8 Дворца Спорта ФСЦ «Факел».

4. Участники и программа соревнований
4.1. К участию в массовых соревнованиях по легкой атлетике «Кросс Наций - 2015» допускаются жители городского 

округа «Город Лесной», имеющие специальную подготовку. Участники соревнований до 18 лет допускаются только 
при наличии допуска врача, участники в возрасте 18 лет и старше - при наличии допуска врача или ставят личную 
подпись в карточке участника, подтверждая персональную ответственность за свое здоровье. Возраст участни-
ков определяется на день проведения соревнований.

4.2. Программа соревнований:

№
п/п

Мероприятие Дистанция Место прове-
дения

Время 
старта

1 Семейный забег с детьми дошкольного возраста 500 м улица Победы 11.00

2 Семейный забег учащихся начальной школы 500 м улица Победы 11.15

3 Массовые забеги учащихся образовательных учреждений города 
(по учреждениям)

1 км улица Победы 11.40

4 Сильнейший забег учащихся образовательных учреждений до 18 
лет

2 км улица Победы 11.55

5 Массовый забег – мужчины и женщины 18 лет и старше 2 км улица Победы 12.15

6 Награждение победителей и призеров кросса «Золотая осень» сре-
ди учащихся общеобразовательных учреждений и массовых сорев-
нований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2015»

у Обелиска По-
беды

13.00

5. Определение и награждение победителей
5.1. Спортсмен, показавший лучший результат на дистанции, занимает первое место - становится победителем сорев-

нований. Спортсмены, показавшие второй и третий результат, занимают второе и третье места - становятся призерами 
соревнований.

5.2. Победители и призеры в каждой возрастной группе среди мужчин, юношей, женщин и девушек награждаются ди-
пломами и памятными призами от отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации го-
родского округа «Город Лесной».

5.3. Все дети принявшие участие в массовых соревнованиях по легкой атлетике награждаются сладкими призами.
5.4. Учреждена дополнительная номинация среди мужчин и женщин «Самый возрастной участник».
6. Порядок и сроки подачи заявок
6.1. Заявки, заверенные врачом и руководителем учреждения на участие в массовых соревнованиях по легкой атлетике, 

принимаются с 15 сентября по 24 сентября 2015 года в здании хоккейного корта ком. № 3 (главный секретарь сорев-
нований – Казанцева Марина Владимировна контактный телефон 6-08-37). В день соревнований 26 сентября 2015 года 
регистрация участников проводится с 09.00 в районе места старта - у Обелиска Победы.

7. Финансирование соревнований
7.1. Финансирование массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2015» (награждение победителей и призё-

ров среди мужчин, юношей, женщин и девушек, награждение детей сладкими призами, награждение в номинации «Самый 
старший участник», осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политике в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»», утвержденной постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 (с изменениями от 14.11.2014 № 2254, от 19.03.2015 № 508, от 
19.05.2015 № 1043, от 09.09.2015 № 1766).

7.2. Оплата судейства массовых соревнований по легкой атлетике производится за счет средств МБУ ФСЦ «Факел».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.09.2015 г. № 1844

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «КРОСС НАЦИЙ – 2015»

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области от 07.09.2015 № 219-РГ «О подготовке и прове-
дении массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс Наций», посвященных празд-
нованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 25.08.2015 № 1651 «Об утверждении плана работы администрации городско-
го округа «Город Лесной» на сентябрь 2015 года», муниципальной программой «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 (с изменениями от 14.11.2014 № 2254, от 
19.03.2015 № 508, 19.05.2015 № 1043, от 09.09.2015 № 1766), руководствуясь Законом Свердловской области от 
29.10.2015 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продукции и ограничения ее по-
требления на территории Свердловской области», в целях привлечения населения городского округа «Город Лес-
ной» к регулярным занятиям физической культурой, пропаганды активного и здорового образа жизни,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории городского округа «Город Лесной»:
– с 14 по 24 сентября 2015 года – массовые спортивные мероприятия «Декада бега»;
– 26 сентября 2015 года массовые соревнования по легкой атлетике «Кросс Наций – 2015» (далее массовые соревнова-

ния по легкой атлетике).
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых соревнований по легкой атлетике 

«Кросс Наций – 2015» (приложение № 1).
2.2. Положение о проведении массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2015» (приложение № 2).
2.3. План подготовки и проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2015» (приложение № 3).
2.4. Схему маршрута движения участников массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2015» (прило-

жение № 5).
3. Определить:
3.1. Место проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2015»: площадь Обелиска Победы 

и улица Победы.
3.2. Схему границ места проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций - 2015» и прилегающей 

территории (приложение № 4).
3.3. Описание границ места проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций - 2015» и приле-

гающей территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
- с севера - жилые дома по ул. Белинского, д.45, 51, Коммунистический проспект д. 32, 31, 35А;
- с востока – жилые дома по ул. Карла Маркса, д. 19А, 21;
- с юга – МБУ «ПКиО», МБУ «ДТиД «Юность», спортивные сооружения МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» и МБУ ФСЦ «Факел»;
- с запада - жилые дома по ул. Победы, д. 36, ул. Кирова, д. 31.
4. Возложить организационно - техническое руководство проведением массовых соревнований по легкой атлетике на 

заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. 
Ряскова, непосредственное проведение возложить на директора МБУ ФСЦ «Факел» Л.А. Воронова.

5. Рекомендовать:
5.1. Начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (С.Д. Хребтов) обеспечить своевременный выезд бригады скорой по-

мощи для оказания экстренной медицинской помощи при проведении массовых соревнований по легкой атлетике.
5.2. Начальнику ОМВД России по городскому округу «город Лесной» (А.Л. Филянин) обеспечить охрану общественного 

порядка и прекращение движения транспортных средств по маршруту проведения соревнований на время проведения 
массовых соревнований по легкой атлетике.

5.3. Руководителям организаций и предприятий городского округа «Город Лесной» привлечь максимальное количество 
участников массовых соревнований по легкой атлетике.

5.4. Директору ОАО «Автотранспортное предприятие» (И.В. Кондрашов) организовать движение автобусов по изменён-
ному маршруту на время проведения массовых соревнований по легкой атлетике.

6. Организовать освещение мероприятия в городских средствах массовой информации (А.Р. Корепанов, Е.А. Виноградова).
7. Опубликовать приложение № 2 «Положение о проведении массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций 

– 2015», приложение № 4 «Схема границ места проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций - 
2015» и прилегающей территории» и приложение № 5 «Схема маршрута движения участников массовых соревнований по 
легкой атлетике «Кросс Наций – 2015» в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

8. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.

Ю.В.ИВАНОВ,
глава администрации городского округа «Город Лесной».


