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(Продолжение на стр. 38).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
___от 30.12.2016 г. № 1828

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

ДО 2018 ГОДА»
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лес-
ной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 07.12.2016 № 498 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 
16.12.2015 № 415 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2016 год», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 08.12.2016 № 1672 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2016 году», 
руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.10.2014 № 2079 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 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, от 14.09.2015 № 1806, от 10.11.2015 № 2077, от 26.11.2015 № 2157, от 31.12.2015 
№ 2388, от 12.04.2016 № 523, от 02.06.2016 № 769, от 12.07.2016 № 976, от 11.08.2016 № 1095, от 05.10.2016 № 1336, от 
07.11.2016 № 1481, от 05.12.2016     № 1638) (далее - Программа), изложив Программу в новой редакции (прилагается).

2. Пункт 4 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 20.03.2015 № 521 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 
изложить в новой редакции: «С 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года приостановить действие Подпрограммы 4 
«Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» в приложении № 2 к Программе за счет средств 
местного бюджета.».

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

4. 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,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 1828                           

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный 
исполнитель          

муниципальной 
программы            

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации город-
ского округа «Город Лесной»

Исполнители меро-
приятий

муниципальной 
программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации город-
ского округа «Город Лесной»;

Муниципальное казённое учреждение «Информационно-методический центр»;
Муниципальное казённое учреждение «Финансово-хозяйственное управление»;

Образовательные организации;
Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко»

Сроки реализации                   
муниципальной 

программы            
2015-2018 годы

Цели и задачи                      
муниципальной 

программы            

Цель 1: обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 
7 лет.

Задача 1: обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях.
Цель 2: обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа 
«Город Лесной».

Задача 2: обеспечение детей современными условиями при реализации государственного 
стандарта общего образования.

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

Задача 4: осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных обще-
образовательных организациях.

Задача 5: обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего и среднего общего образования, единого государ-

ственного экзамена на территории городского округа «Город Лесной».
Задача 6: обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях».
Цель 3: развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации 
муниципальными образовательными организациями образовательных программ есте-
ственнонаучного цикла и профориентационной работы, направленных на обеспечение 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого 
потенциала в городском округе «Город Лесной».

Задача 7: модернизация материально-технической, учебно-методической базы муници-
пальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ есте-

ственнонаучного цикла и профориентационной работы.
Цель 4: обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополни-

тельного образования 
в городском округе «Город Лесной».

Задача 8: развитие системы дополнительного образования детей.
Цель 5: создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе 

«Город Лесной».
Задача 9: совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей.

Цель 6: развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации 
муниципальными образовательными организациями образовательных программ есте-
ственнонаучного цикла и профориентационной работы, направленных на обеспечение 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого 
потенциала в городском округе «Город Лесной».

Задача 10: модернизация материально-технической, учебно-методической базы муници-
пальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ есте-

ственнонаучного цикла и профориентационной работы.
Цель 7: развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа «Город 
Лесной», формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готов-
ности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерант-

ности.
Задача 11: модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие 
вовлечения детей и подростков в мероприятия культурно-исторической, гражданско-па-

триотической, военно-патриотической, духовно-патриотической направленности.
Цель 8: осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной 

организации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях.
Задача 12: формирование полной и достоверной информации о деятельности обслужива-
емых учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности 
- руководителям обслуживаемых учреждений, Учредителю, кредиторам и другим пользо-

вателям бухгалтерской отчетности.
Цель 9: содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, созда-
ния единой информационной системы в  муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных МКУ «Управление образования». 
Задача 13: предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с ис-

пользованием информационно - коммуникационных технологий.
Цель 10: развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и 

психологической поддержки детям и подросткам.
Задача 14: психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков,  прежде 

всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии

Перечень подпро-
грамм муниципаль-

ной 
программы (при их 

наличии) 
        

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

Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной».

Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в город-

ском округе «Город Лесной».
Подпрограмма 4

«Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной».
Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе «Город Лесной»

Перечень основных 
целевых          

показателей му-
ниципальной про-

граммы

Целевой показатель 1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предо-
ставлена 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 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в общем образовании в Свердловской области.

Целевой показатель 3. Доля зданий дошкольных образовательных организаций, требую-
щих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безо-

пасности и санитарного законодательства.
Целевой показатель 4. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных органи-
зациях городского округа «Город Лесной» образовательными услугами в рамках государ-
ственного образовательного стандарта и федерального государственного образователь-

ного стандарта.
Целевой показатель 5. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на фе-

деральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем 
количестве общеобразовательных организаций.

Целевой показатель 6. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образо-
вательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руко-
водящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введе-
нием федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
Целевой показатель 7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соот-

ветствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

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

количестве общеобразовательных организаций.
Целевой показатель 9. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в 

рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем коли-
честве общеобразовательных организаций.

Целевой показатель 10. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразо-
вательных организаций.

Целевой показатель 11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, 
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.
Целевой показатель 12. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических 

работников 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 допол-
нительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 

лет.
Целевой показатель 15. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении 
МКУ «Управление образование», к среднемесячной заработной плате учителей в город-

ском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 16. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами 

отдыха и оздоровления в общей численности детей школьного возраста.
Целевой показатель 17. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей чис-
ленности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.

Целевой показатель 18. Количество загородных учреждений отдыха и оздоровления де-
тей, в которых проведены работы по капитальному ремонту и  приведению в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности и санитарного  законодательства загородных 
оздоровительных лагерей.

Целевой показатель 19. Количество детей, охваченных дополнительным образованием 
технической 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 коли-
честву детей указанного возраста, проживающих на территории городского округа «Город 

Лесной».
Целевой показатель 21. Доля муниципальных образовательных организаций, реализую-

щих программы патриотической направленности.
Целевой показатель 22. Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих 

допризывную подготовку, участвующих в учебно-полевых сборах.
Целевой показатель 23. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», значения кото-

рых достигли запланированные.
Целевой показатель 24. Доля учреждений, находящихся в ведомстве МКУ «Управление 

образования», получивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение.
Целевой показатель 25. Количество детей, получивших специализированную психоло-

го-педагогическую помощь, испытывающих трудности в освоении основных общеобразо-
вательных программ, развитии и социальной адаптации.

Целевой показатель 26. Утратил силу.
Целевой показатель 27. Количество детей, получивших психолого-медико-педагогическое 

обследование.
Целевой показатель 28. Количество обучающихся, их родителей (законных представите-
лей) и педагогических работников, получивших психолого-педагогическое консультирова-
ние.Целевым показатель 29. Количество обучающихся, получивших коррекционно-разви-

вающую, компенсирующую и логопедическую помощь

Объемы финанси-
рования муници-

пальной    
программы по годам 

реализации,     
тыс. рублей                        

ВСЕГО 4 461 422,10765,
 в том числе: 

2015 год – 1 145 932,5;
2016 год – 1 129 188,70765;

2017 год – 1 094 823,2;
2018 год – 1 091 477,7;

из них: 
местный бюджет: 1 561 751,80765,   

в том числе: 
2015 год – 520 337,0;

2016 год – 347 827,20765;
2017 год – 350 508,9;
2018 год – 343 078,7;

областной бюджет: 2 423 768,4,
в том числе: 

2015 год – 508 285,9;
2016 год – 640 241,9;
2017 год – 637 620,3;
2018 год – 637 620,3;

областной бюджет, в том числе: 
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие: 10 673,8,

в том числе:
2015 год – 0;

2016 год – 10 673,8;
2017 год – 0;
2018 год – 0;

внебюджетные источники: 475 901,9;
в том числе: 

2015 год – 117 309,6;
2016 год – 141 119,6;
2017 год – 106 694,0;
2018 год -  110 778,7

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования  в городском округе «Город Лесной»
Глава 1. Общие положения
Развитие современного образования происходит в условиях вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятия и реализации государственной программы «Разви-
тие образования» на 2013-2020 годы», основополагающих поручений Президента Российской Федерации (Указы 597-606 
от 7 мая 2012 года), приоритетного национального проекта «Образование»,  национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа»,  Федеральной целевой программы развития образования  на 2012-2015 гг., а также областных и 
муниципальных программ. Становление открытой, гибкой и доступной системы образования строится в соответствии 
с положениями стратегических документов – Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года, Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Система образования в городском округе «Город Лесной» ориентирована на обеспечение условий получения каче-
ственного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных 
экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной 
личности, создание условий для ее самореализации.

 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» включает 
следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»;
Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»;
Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»;
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Подпрограмма 4
«Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»;
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной».
Глава 2.
Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
Система дошкольного образования городского округа «Город Лесной» включает 21 дошкольное образовательное уч-

реждение, которые посещают 3070 детей, из них 951 детей раннего возраста. С 2010 года количество детей, посещающих 
дошкольные учреждения, увеличилось на 145 человек за счет открытия дополнительных мест в рамках реализации ОГЦП 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы, а также перепро-
филирования и уплотнения групп.

Главным приоритетом социальной политики в области дошкольного образования городского округа является рас-
ширение доступности в получении качественного дошкольного образования. Важным показателем обеспечения этого 
приоритетного направления является массовый охват детей дошкольным образованием. В 2010-2013 годах место в до-
школьных учреждениях городского округа «Город Лесной» предоставлено 100 процентам детей от 2 до 7 лет и детям с 
1 до 2 лет, семьи которых имеют внеочередное и первоочередное право на предоставление места. Охват дошкольным 
образованием детей от 3 до 7 лет составляет 100 процентов, с 1 до 7 лет – 88,9 процента.

Согласно основных показателей прогноза развития городского округа «Город Лесной» наблюдается небольшое сниже-
ние рождаемости к 2016 году (на 16 человек) и повышение рождаемости к 2020 году (на 16 человек). Однако расчеты по-
казывают, что при сохранении существующих тенденций до 2016 года будет наблюдаться повышение численности детей 
дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) на 235 человек. К 2020 году численность детей данной возрастной группы достигнет 
максимального значения 4500 детей. Основную долю составляют дети от 3 до 7 лет, которые обеспечены дошкольным 
образованием в полном объеме.

Возможные колебания потребности в местах в дошкольных учреждениях будут компенсироваться за счет создания 
альтернативных форм дошкольного образования (группы выходного дня, присмотра и ухода, семейные и другие).

Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется в соответствии с административным ре-
гламентом муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения города Лесного, реализующие основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)».

18 процентов групп в дошкольных учреждениях работают в направлении оздоровления и коррекции физического и 
психического развития дошкольников. Целенаправленная работа дошкольных учреждений в этом направлении способ-
ствовала снижению общей заболеваемости за 3 года на 15 процентов, увеличению на 1,5 процента детей с I группы здо-
ровья, наметились тенденции к снижению детского травматизма.

В настоящий момент положительная динамика деятельности муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний обусловлена следующими мерами социальной поддержки граждан, имеющих детей:

предоставление льгот по оплате за присмотр и уход за детьми;
выплата компенсации части платы за присмотр и уход за детьми;
оказание в дошкольных учреждениях дифференцированных услуг, необходимых и достаточных для обеспечения кор-

рекции в физическом и психическом развитии детей. Функционируют группы для детей, часто болеющих, с аллергодер-
матозами, тубвиражом, с нарушениями речи и интеллекта.  37 детей-инвалидов посещают детские сады города;

рост охвата детей дополнительными образовательными услугами.
В качестве приоритетной решается задача обеспечения равных стартовых возможностей для детей при поступлении в 

школу через организацию преемственности с образовательными учреждениями начальной школы.
Необходимым условием для осуществления образовательного процесса в дошкольных учреждениях в соответствии 

с государственными требованиями в части строительных норм и правил, является соответствие санитарных и гигие-
нических норм, создания благоприятных условий труда, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников 
образовательных учреждений, прилегающих территорий, сохранения объектов (зданий и сооружений) муниципальной 
собственности для долговременной и эффективной эксплуатации.

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
Содержание дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями нормативных правовых актов, 

регламентирующих их деятельность и содержание.   
Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствие с санитарными нормами и правилами.
Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений с нормами пожарной безопасности.
Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями строительных норм и 

правил. 
Снижение уровня детской травмоопасности за счет повышения уровня благоустроенности территорий  дошкольных 

образовательных учреждений.
Повышение качества дошкольного образовательного процесса за счет улучшения материально-технического обеспе-

чения образовательных учреждений.
Создание безопасных, благоприятных условий для организации дошкольного образовательного процесса, в соответ-

ствии с требованиями государственного стандарта дошкольного образования.
В соответствии с ведомственными строительными нормами  58 - 88(р) нормативная периодичность проведения ком-

плексного капитального ремонта и реконструкций зданий образовательных учреждений - 30 лет.
Выполнение программных мероприятий позволит отремонтировать кровлю в шести дошкольных учреждениях (2015, 

2016 годы); фасады в трёх учреждениях (2015, 2017, 2018 годы); крыльца, козырьки в одном учреждении (2015 год); за-
менить окна и двери в пяти учреждениях (2015, 2016 годы); провести выборочный капитальный ремонт  помещений в 
одном дошкольном учреждении (2016 год); выполнить капитальный ремонт потолков с заменой светильников, ремонт 
туалетов в одном учреждении (2015 год); провести устройство вентиляции, ремонт наружной эвакуационной пожарной 
лестницы здания в одном учреждении (2015 год), отремонтировать покрытие спортивной площадки в МБДОУ «Детский 
сад № 9 «Белоснежка» (2016 год), установить систему охранного телевидения в МБДОУ «Детский сад № 15 «Алёнушка» 
(2016 год) и узел коммерческого учёта тепловой энергии в МБДОУ «Детский сад № 10 «Буратино» (2016 год); выполнить 
капитальный ремонт трубопровода  в трёх учреждениях (2016 год) и другие выборочные капитальные ремонты. По ре-
зультатам технического обследования выявлен большой физический износ строительных материалов и ограждающих 
конструкций,  инженерных систем и оборудования зданий, значительная часть которых не соответствует современным 
нормам и требованиям санитарных правил и норм.

В соответствии с Подпрограммой 1 предусмотрена замена системы водоподготовки бассейна в МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок». Здание детского сада построено в  1987 году. Помещение бассейна с момента ввода здания в экс-
плуатацию не ремонтировалось. В результате длительной эксплуатации система водоподготовки и приточно-вытяжной 
вентиляции вышли из строя. Так как исследования воды на соответствие требованиям санитарных норм, правил и ги-
гиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4. 1074-01 «санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», бассейн МБДОУ «Детский сад 
№ 6 «Золотой петушок» не работает с 2012 года по настоящее время. Для приведения системы водоподготовки и приточ-
но-вытяжной вентиляции в рабочее состояние необходимо провести реконструкцию бассейна.

Объекты, подлежащие капитальному ремонту.

Наименование объ-
екта Наименование работ

Год ввода 
в эксплу-
атацию

Минимальная 
продолжи-
тельность 

эксплуатации 
до предпо-
лагаемого 
ремонта

Срок 
проведе-
ния капи-
тального 
ремонта 
в соот-

ветствии 
с  ВСН 

58-88 (р) 
(год)

Примечание
Планируется 

провести 
капитальный 

ремонт

1 2 3 4 5 6 7
МБДОУ «Детский 
сад № 2 «Красная 

шапочка»     (г. 
Лесной,   ул. 

Пушкина, 27А)

Замена окон и дверей 
на ПВХ 1954 30 лет 1984 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 2 «Красная 

шапочка»                 
(ул. Пушкина, 26А)

Замена окон и дверей 
на ПВХ 1958 30 лет 1988 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 2 «Красная 

шапочка»                 
Замена дверей на 

ПВХ 1958 30 лет 1988 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ремонт 
потолков с заменой 

светильников гр. № 1
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ремонт 
потолков с заменой 

светильников гр. № 2
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ремонт 
потолков с заменой 

светильников гр. № 3
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ремонт 
потолка с заменой 
светильников гр. 

№ 11
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ремонт 
потолков с заменой 

светильников гр. 
№ 12

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ремонт 
потолка с заменой 
светильников гр. 

№ 14
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ремонт 
потолка с заменой 
светильников гр. 

№ 15
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ремонт 
потолка с заменой 
светильников гр. 

№ 16
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ремонт 
потолка с заменой 
светильников гр. 

№ 17
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ремонт 
потолков с заменой 

светильников гр. 
№ 18

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ремонт 
потолка с заменой 
светильников гр. 

№ 19
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой 

петушок»

Капитальный ремонт 
потолка с заменой 
светильников гр. 

№ 21
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой 

петушок»
Капитальный ремонт 
туалетов гр. № 15, 17 1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой 

петушок» (г. Лесной, 
ул. Мира, 40А)

Замена системы во-
доподготовки бассей-
на. Технологические 

решения
1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой 

петушок»

Замена системы 
водоподготовки бас-

сейна. Архитектурные 
решения

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2015 год

1 2 3 4 5 6 7
МБДОУ «Детский сад 

№ 10 «Буратино»
Капитальный ремонт. 
Устройство вентиля-

ции,    зд. № 2
1954 30 лет 1984 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад 
№ 10 «Буратино»

Капитальный ремонт 
наружной эвакуаци-

онной пожарной лест-
ницы здания № 2

1954 30 лет 1984 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 14 

«Солнышко»
Капитальный ремонт 

рулонной кровли 1983 30 лет 2013 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 17 «Пингвин»

Капитальный ремонт 
кровли 1977 30 лет 2007 ремонт не 

проводился 2015 год
МБДОУ «Детский 

сад № 18 
«Семицветик»

Замена окон, балкон-
ных и входных дверей 

на ПВХ
1985 30 лет 2005 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 18 

«Семицветик»

Замена оконных и 
дверных блоков на 

ПВХ
1985 30 лет 2015 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 20 «Ласточка»      

(г. Лесной,   ул. 
Энгельса, 22а)

Фасад. Крыльца. 
Козырьки 1967 30 лет 1997 ремонт не 

проводился 2015 год

МБДОУ «Детский сад 
№ 23 «Уральская 

сказка»
Замена окон (ча-

стично) 1978 30 лет 2008 ремонт не 
проводился 2015 год

МАДОУ «Детский 
сад № 30 

«Жемчужина»

Выборочный капи-
тальный ремонт кров-

ли над блоками № 
1, 2 и помещениями 
методистов и библи-

отеки

2006 5 лет 2011 ремонт не 
проводился 2015 год

МАДОУ «Детский 
сад № 30 

«Жемчужина»

Выборочный ка-
питальный ремонт 

кровли над блоками 
№ 3, 4 и группами № 

14, 17

2006 5 лет 2011 ремонт не 
проводился 2015 год

МБДОУ «Детский 
сад № 2 «Красная 

шапочка»

Капитальный ремонт 
кровли, г. Лесной,                     
ул. Пушкина, 26а

1958 30 лет 1988 ремонт не 
проводился 2016 год

МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой 

петушок»

Выборочный 
капитальный ре-
монт помещений                               

№ 31-38

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился 2016 год

Замена системы 
водоподготовки бас-

сейна. Архитектурные 
решения

Замена системы во-
доподготовки бассей-
на. Технологические 

решения
Капитальный ремонт. 

Устройство теплых 
полов, установка 

осушителя воздуха в 
бассейне

МБДОУ «Детский сад 
№ 9 «Белоснежка»

Капитальный ремонт 
покрытия спортивной 

площадки
1953 30 лет 1983 ремонт не 

проводился 2016 год

МБДОУ «Детский сад 
№ 10 «Буратино»

Капитальный ре-
монт. Монтаж узла 

коммерческого учета 
тепловой энергии в 
здании № 2, МБДОУ 

«Детский сад № 
10 «Буратино», 

по адресу                                 
ул. Горького, 5

1954 30 лет 1984 ремонт не 
проводился 2016 год

МБДОУ «Детский 
сад № 12 «Радуга»

Капитальный ремонт. 
Замена оконных 

блоков
1959 30 лет 1989 ремонт не 

проводился 2016 год

МБДОУ «Детский сад 
№ 15 «Аленушка»

Капитальный ремонт. 
Монтаж системы 

охранного телевиде-
ния, г. Лесной,      ул. 

Кирова, д. 23 1961 30 лет 1991 ремонт не 
проводился 2016 год

Капитальный (ава-
рийный) ремонт 

наружного трубопро-
вода ХВС

1 2 3 4 5 6 7

МБДОУ «Центр 
развития ребенка 

- детский сад № 18 
«Семицветик»

Капитальный ремонт 
наружного трубопро-

вода ХВС 1985 30 лет 2015 ремонт не 
проводился 2016 год

Капитальный ремонт 
рулонной кровли

МБДОУ «Детский 
сад № 21 

«Чебурашка»

Выборочный ка-
питальный ремонт 
кровли (пищеблок, 
музыкальный зал, 
кабинет  логопеда, 

методиста, централь-
ная лестница)

1980 30 лет 2010 ремонт не 
проводился 2016 год

Выборочный капи-
тальный ремонт кров-
ли (гр. № 11, 12, 13, 

16, 17)
Капитальный ремонт 
по замене ввода ХВС 

в здании
Выборочный капи-
тальный ремонт. 

Замена наружного 
дверного блока

МБДОУ «Детский 
сад № 30 

«Жемчужина»

Выборочный ка-
питальный ремонт 

кровли
2006 30 лет 2036 ремонт не 

проводился 2016 год

МБДОУ «Центр 
развития ребенка 

- детский сад № 18 
«Семицветик»

Капитальный ремонт 
фасада 1985 30 лет 2015 ремонт не 

проводился 2017 год
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МБДОУ «Детский 
сад № 12 «Радуга»

Капитальный ремонт. 
Благоустройство тер-

ритории
1959 30 лет 1989 ремонт не 

проводился 2017 год

МБДОУ «Детский 
сад № 17 «Пингвин»

Капитальный ремонт. 
Замена оконных и 
дверных блоков

1977 30 лет 2007 ремонт не 
проводился 2017 год

МБДОУ «Детский сад 
№ 22 «Яблонька»

Капитальный ремонт 
прогулочных веранд 

(3 шт.)
1963 30 лет 1993 ремонт не 

проводился 2017 год

МБДОУ «Детский сад 
№ 23 «Уральская 

сказка»

Капитальный ремонт 
теневых навесов (2 

шт.)
1978 30 лет 2008 ремонт не 

проводился 2017 год

МБДОУ «Детский 
сад № 28 «Ветерок»

Капитальный ремонт 
теневых навесов (2 

шт.)
1967 30 лет 1997 2013 год 2017 год

МБДОУ «Детский 
сад № 7 «Огонек»

Капитальный ремонт 
фасада 1957 30 лет 1987 ремонт не 

проводился 2018 год

МБДОУ «Детский сад 
№ 15 «Алёнушка»

Капитальный ремонт. 
Замена окон и бал-
конных дверей на 

ПВХ, Свердлова, 34а 1961 30 лет 1991 ремонт не 
проводился 2018 годКапитальный ремонт. 

Замена окон и бал-
конных дверей на 
ПВХ, Кирова, 23

МБДОУ «Детский 
сад № 21 

«Чебурашка»

Капитальный ремонт. 
Замена оконных и 
дверных блоков

1980 30 лет 2010 ремонт не 
проводился 2018 год

Стратегические направления и задачи по развитию муниципальной системы образования в части повышения оплаты 
труда отдельным категориям работников сферы образования определены указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В городском округе «Город Лесной» приняты меры по доведению средней заработной платы педагогических работни-
ков дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердлов-
ской области.

В результате, средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 2012 
год составила 21 760,79 рублей, 2013 – 25 526,0 рублей, 2014 – 26 874,0 рубля, 2015 – 32 072,0 рубля.

Дошкольное образование позволяет обеспечить детям равные стартовые возможности при поступлении в школу вне 
зависимости от материального благополучия их семей, образовательного и профессионального статуса их родителей.

По результатам социологического исследования, на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика 
уровня удовлетворенности качеством  дошкольного образования жителей городского округа «Город Лесной»: 2012 г. – 
73,8 процента, 2013 г. – 75,4 процента, 2014 г. – 68,6 процента, 2015 г. – 76,7 процента . 

Решение проблемы доступности дошкольного образования обусловит решение комплекса проблем, связанных, с од-
ной стороны, с повышением качества образования детей, с другой стороны, со снижением потенциальной социальной 
напряженности в обществе.

Глава 3. 
Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
В городском округе «Город Лесной» 11 муниципальных общеобразовательных организаций реализуют общеобразова-

тельные программы:
– начального общего, основного общего, среднего общего образования – 9 (в том числе 1 учреждение, расположенное 

в сельской местности);
– начального общего, основного общего, среднего общего образования с дополнительной подготовкой обучающихся 

по предметам естественнонаучного профиля – 1 (МАОУ «Лицей»);
– основного общего, среднего общего образования – 1 (МБВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 62»).
В 2013 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучался 5171 школьник (в 2012 году - 5086 школь-

ников), 206 детей - в 2-х государственных специальных коррекционных школах. Во вторую смену в 2013 году обучалось 
207 человек (МБОУ СОШ № 71, 75).

В 2014 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучался 5201 школьник. Во вторую смену в 2014 
году обучалось 190 человек (МБОУ СОШ № 75).

В 2015 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучалось 5286 школьников. Во вторую смену в 2014 
году обучалось 193 человека (МБОУ СОШ № 75).

В городском округе «Город Лесной» обеспечено стабильное функционирование системы общего образования и созда-
ны предпосылки для её дальнейшего развития, а именно:

1) сохранены и улучшаются материально-технические  и организационно-педагогические условия для обучения детей;
2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения и воспитания подрастающего поколения;
3) достигнуты эффекты в оптимизации сети общеобразовательных организаций;
4) реализуется система мер по сохранению и развитию кадрового потенциала системы образования;
5) достигнуты целевые показатели заработной платы работников общеобразовательных организаций.
По результатам социологического исследования, проводимого информационно-аналитическим отделом администра-

ции городского округа «Город Лесной», уровень удовлетворенности населения качеством образовательных услуг в систе-
ме общего образования стабильно высокий -  72,6 процента (2011), 74 процента (2012), 74,6 процента (2013), 67,2 процента 
(2014), 74,3 процента (2015)

Решению задач развития системы образования способствовала реализация приоритетного национального проекта 
«Образование», основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  Комплекса 
мер по модернизации системы общего образования.

1. Обеспечивается поэтапное и в опережающем режиме введение ФГОС общего образования. 
В 2013 году Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 

реализовался в 10 общеобразовательных организациях, 71 классе. ФГОС НОО с 1 сентября 2013 года обучалось 1767 
учащихся, что составляет 83 процента от числа учащихся начальных классов. По федеральному государственному обра-
зовательному стандарту основного общего образования в опережающем режиме обучалось 97 учащихся 5-6  классов (по 
два класса в параллели) МАОУ «Лицей». 

В 2014 году Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 
реализовался в 10 общеобразовательных организациях, 86 классах. ФГОС НОО с 1 сентября 2015 года обучалось 2037 
учеников, что составляет 100 процентов от числа учащихся начальных классов. По федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования в 3 общеобразовательных организациях в опережающем 
режиме обучалось 206 пятиклассников (8 классов) школ 64, 76 и МАОУ «Лицей», а также 94 ученика 6 и 7 классов (по два 
класса в параллели) МАОУ «Лицей».

В 2015 году Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 
реализовался в 10 общеобразовательных организациях, 87 классах. ФГОС НОО с 1 сентября 2015 года обучалось 2066 уча-
щихся, что составляет 100 процентов от числа учащихся начальных классов. По федеральному государственному обра-
зовательному стандарту основного общего образования в 10 общеобразовательных организациях, 34 классах обучалось 
518 учеников, из них в опережающем режиме - 205 шестиклассников (8 классов) школ 64, 76 и МАОУ «Лицей», а также 94 
ученика 7 и 8 классов (по два класса в параллели) МАОУ «Лицей».

В 2015 году в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, инструктивно-методическими материалами Министерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области проводилась организационная работа по подготовке к введению с 01.09.2016 ФГОС для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

В части организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инва-
лидов, в образовательной организации предусматривается: прием таких детей с учетом рекомендаций психолого-меди-
ко-педагогической комиссии, обучение на основании индивидуального учебного плана, адаптированной образователь-
ной программы, создание специальных образовательных условий.

Введение ФГОС общего образования обеспечено созданием необходимых условий: адресное повышение квалифика-
ции педагогических и руководящих работников,  приобретение учебного, учебно-лабораторного и компьютерного обо-
рудования, обеспечение учебниками всех обучающихся общеобразовательных школ, обобщение и трансляция эффек-
тивных педагогических практик через различные формы профессионального общения педагогов.

2. Совершенствуются условия достижения и подтверждения обучающимися на государственной итоговой 
аттестации уровней образования.

В общеобразовательных организациях созданы условия для получения качественного образования, что 
подтверждается результатами государственной итоговой аттестации. В 2013 году в общеобразовательных организациях 
города получили аттестаты об основном общем образовании 474 учащихся (в 2011 г. – 587, 2012 г. – 501), это 99,2 процента 
от общего количества выпускников, среднее  общее образование - 435 выпускников (99,7 процента от общего количества, 
окончивших среднюю школу, в 2011 г. – 99,7 процента, 2012 г. - 98,7 процента). В 2013 году 43 выпускника окончили школу 
с  медалью «За особые успехи в учении» (2011 г. – 16, 2012 г. – 19), из них  двадцать два – золотой. 

В 2014 году в общеобразовательных организациях города получили аттестаты об основном общем образовании 471 
ученик (97,3 процента от общего количества выпускников), среднее общее образование - 306 выпускников (96,8 процента 
от общего количества, окончивших среднюю школу). В 2014 году 16 выпускников окончили школу с медалью «За особые 
успехи в учении». С 2014 года серебряная медаль упразднена.

В 2015 году в общеобразовательных организациях города получили аттестаты об основном общем образовании 491 
ученик (98 процентов от общего количества выпускников), среднее общее образование - 308 выпускников (98,7 процента 
от общего количества, окончивших среднюю школу). В 2015 году 21 выпускник окончил школу с медалью «За особые 
успехи в учении».

3. Реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы образования. 
Всего в 2013 году в образовательных организациях городского округа «Город Лесной» аттестовано 82 процента педаго-

гических работников (2011 г. - 73,9 процента, 2012 г. - 85,3  процента, 2013 г. – 82 процента). Из них, в общеобразовательных 
учреждениях - 93 процента.

Ежегодно около 60 процентов педагогов проходят курсовую подготовку по актуальным проблемам современного об-
разования. Получили дальнейшее развитие современные модели повышения квалификации: дистанционное обучение, 
корпоративное обучение, стажировочные площадки. На принципах корпоративного обучения и сетевого взаимодей-
ствия работают  городские методические объединения, творческие группы, мастер-классы.

Ежегодно педагоги Лесного становятся победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства различ-
ного уровня. Победителями конкурсного отбора в рамках приоритетного национального проекта «Образование» среди 
образовательных учреждений в 2015-2016 учебном году являются школы № 64, 67, 71, 75 76, Лицей, конкурсного отбора 
лучших учителей - 9 педагогов. С 2011 года в проекте Госкорпорации «Школа Росатома» приняли участие 102 педагога, из 
них 7 – победители,  среди образовательных учреждений победителямм стали коллективы МАОУ «Лицей», МБУДО ЦДТ.

4. Реализуется комплекс мер по улучшению ресурсного обеспечения (в части состояния зданий и сооружений об-
разовательных организаций, материально-технического оснащения) обязательным современным требованиям.

В соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2020 года», муниципальными  программами «Обеспечение комплексной безопасности образовательных 
учреждений городского округа «Город Лесной»: реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство территорий на 
2012-2014 годы» и «Развитие образования в городском округе «Город Лесной» («Наша новая школа») на 2012-2015 годы» 

проведены выборочные капитальные ремонты в 6 общеобразовательных учреждениях -  МБВ(С)ОШ № 62,  МБОУ СОШ № 
64, МБОУ СОШ № 67 , МБОУ СОШ № 73, МБОУ СОШ № 75, МАОУ «Лицей».

5. Осуществляется система мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, совершенствованию 
организации школьного питания.

Ежегодно принимаются организационно-педагогические меры, направленные на активное включение детей в про-
блематику собственного здоровья, расширен контингент учащихся, принимающих участие в спортивной и иных видах 
здоровьесберегающей деятельности. Школьники города – активные участники соревнований, конкурсов, акций, вклю-
чая всероссийские спортивные соревнования  «Президентские состязания», всероссийские спортивные игры школьников 
«Президентские спортивные игры»,  «Кросс наций», «Лыжня России» и др. 

Охват горячим питанием учащихся I-XI классов по городскому округу «Город Лесной» составляет 97,8 процента без уче-
та численности учащихся муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Ве-
черняя (сменная) общеобразовательная школа № 62» – 100 процентов. Двухразовым питанием обеспечены учащиеся 
классов охраны зрения при МБОУ СОШ № 73. 

6. Достигнуты целевые показатели, установленные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по доведению средней за-
работной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней за-
работной платы в соответствующем регионе.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013       № 223-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности образования» в Свердловской области на 2014-2018 годы» (с изменениями от 17.05.2013 № 622-ПП, от 16.07.2013 
№ 908, от 16.05.2013 № 421-ПП), утверждено постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение 
эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы».

В соответствии с целевыми значениями по заработной плате, установленных в указах Президента Российской Федера-
ции, соответствующие уровни заработной платы должны быть обеспечены по итогам 2017 года.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации необходимо обеспечить размер средней заработной платы пе-
дагогических работников образовательных учреждений общего образования на уровне средней заработной платы в регионе.

Уточнен прогноз средней заработной платы по Свердловской области на 2014-2018 годы, размер которой является 
индикативным (целевым) показателем для установления размера средней заработной платы педагогических работников 
организаций общего образования. На 2014 год среднегодовой размер средней заработной платы педагогических работ-
ников организаций общего образования предусмотрен в сумме  29 744 рублей. 2015 г. – 29 744 рублей, 2016 г. – 33 650 
рублей, 2017 г. – 36 510 рублей, 2018 г. – 40 051 рублей.

Таким образом, реализация приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», Комплекса мер по модернизации общего образования, исполнение Указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки»,    № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,  выполнение мероприя-
тий муниципальной целевой программой «Развитие образования в городском округе «Город Лесной» («Наша новая шко-
ла») на 2012-2015 годы» позволили получить ряд важных результатов, характеризующихся повышением развития каче-
ства образования и созданием современных условий организации образовательного процесса в общеобразовательных 
учреждениях, снижением неэффективных расходов, расширением общественного участия в управлении образованием.

 Тем не менее анализ состояния системы образования относительно программно-стратегических ориентиров развития рос-
сийского образования, требований инновационного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» 
позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:

1. Недостаточное материально-техническое обеспечение реализации основных образовательных программ.
По данным электронного мониторинга «Наша новая школа», доля обучающихся по ФГОС (в общей численности обуча-

ющихся по ФГОС), которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС учебным оборудованием для 
практических работ, составила 82,25 процента.

Всего в 10 общеобразовательных организациях городского округа «Город Лесной» действует 39 кабинетов естествен-
нонаучного цикла. По итогам комплекса мер по модернизации общего образования в 2012-2013 гг. обеспеченность учеб-
но-лабораторным оборудованием составила 10 процентов (3 кабинета физики, 1 кабинет биологии). В рамках реализации 
комплексной программы «Уральская инженерная школа», в рамках мероприятия «Обеспечение условий реализации му-
ниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профори-
ентационной работы» Программы по итогам 2015 года модернизирован 1 кабинет физики (МАОУ «Лицей»), соответствен-
но обеспеченность оборудованием составила 12,8 процента.

2. Несоответствие ресурсного обеспечения ряда образовательных учреждений (в части состояния зданий и сооруже-
ний образовательных учреждений, материально-технического оснащения) обязательным современным требованиям.

В результате длительной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных коммуникаций без проведения капитально-
го ремонта происходит естественный износ строительных материалов, конструкций и деталей, подвергаются гниению 
деревянные конструкции (оконные и дверные блоки), изнашивается  линолеумное покрытие полов, кровельные мате-
риалы, подвергаются коррозии металлические трубопроводы  и арматура водопроводных, отопительных и  канализаци-
онных систем. Электрооборудование и электропроводка из-за ветхости зачастую не соответствует нормативным пока-
зателям. Также морально устарели, исчерпали свой потенциал некоторые виды строительных материалов и технологий, 
которые применялись при строительстве зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

В результате обследования территорий образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управления об-
разования», выявлены характерные нарушения требований СанПиН: неровности, трещины и выбоины на асфальтовых 
покрытиях пешеходных и спортивных дорожек; разрушены отмостка, бордюры. 

Объекты, подлежащие капитальному ремонту.

Наименование 
объекта Наименование работ

Год ввода 
в эксплу-
атацию

Минимальная 
продолжи-
тель-ность 

эксплуатации 
до предпо-
лагаемо-го 

ремонта 

Срок 
проведе-
ния капи-
тального 
ремонта 
в соот-

ветствии 
с  ВСН 

58-88 (р) 
(год)

Примечание

Планируется 
провести 

капитальный 
ремонт

1 2 3 4 5 6 7

МБОУ СОШ  
№ 8

Замена оконных блоков на ПВХ 1969 30 лет 1999 не прово-
дился 2015

Капитальный ремонт теплоизо-
ляции теплосети 1969 30 лет 1999 не прово-

дился 2015

МБОУ СОШ  
№ 75

Асфальтобетонное покрытие 1971 30 лет 2001 не прово-
дился 2015

Дополнительные рабо-
ты. Капитальный ремонт. 

Асфальтобетонное покрытие 1971 30 лет 2001 не прово-
дился 2015

МБОУ СОШ  
№ 8

Выборочный капитальный ре-
монт кровли здания начальной 
школы, поселок Таежный, ул. 

Школьная, 11

1969 30 лет 1999 не прово-
дился 2016

Капитальный ремонт. Замена 
оконных блоков (средняя 
школа), поселок Таежный,                                

ул. Школьная, 11
Выборочный капитальный ре-
монт наружной стены, крылец, 

козырьков

МБВСОУ 
ВСОШ № 62

Капитальный ремонт кровли 
здания мастерских

1955 30 лет 1985 не прово-
дился 2016

Капитальный ремонт потолков 
(4 этажа) с заменой светиль-

ников
Выборочный капитальный ре-

монт кровли
Выборочный капитальный 

ремонт. Устройство подвесных 
потолков ( пом. № 137, 138) 4 

этажа

МБОУ СОШ          
№ 64

Капитальный ремонт кровли 
над учебными корпусами

1981 30 лет 2011 не прово-
дился 2016Выборочный капитальный ре-

монт кровли перехода

МБОУ СОШ    
№ 67

Капитальный ремонт. Установка 
пожарных шкафов 1962 30 лет 1992 не прово-

дился 2016

МБОУ СОШ  
№ 73

Выборочный капитальный ре-
монт кровли столовой

1963 30 лет 1993 не прово-
дился 2016

Аварийные работы по выбо-
рочному капитальному ремонту 
внутреннего трубопровода ХВС
Выборочный капитальный ре-

монт. Замена ввода ХВС

МБОУ СОШ          
№ 74

Капитальный ремонт кабинетов 
1, 2, 3 этажей

1967 30 лет 1997 не прово-
дился 2016Капитальный ремонт крыльца с 

устройством козырька

МАОУ «Лицей» Капитальный ремонт полов 
спортзала (малый зал) 1959 30 лет 1989 не прово-

дился 2016



№ 113 января 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й40

(Продолжение на стр. 41).

(Продолжение. Начало на стр. 37).

1 2 3 4 5 6 7

МАОУ «Лицей»

Выборочный капитальный ре-
монт спортзала 5 этажа Лицей

1959 30 лет 1989 не прово-
дился 2016

Выборочный капитальный ре-
монт спортзала 2 этажа

Выборочный капитальный ре-
монт раздевалок 2, 3 этажей
Капитальный ремонт полов 

спортзала 2 этажа
Выборочный капитальный 

ремонт. Замена дверных бло-
ков на ПВХ в раздевалках 2-3 

этажей
Выборочный капитальный ре-
монт потолка кабинета        № 
204 с заменой светильников

Капитальный ремонт. Установка 
узла коммерческого учета 

тепла
МБОУ 

СОШ № 74
Капитальный ремонт. Замена 

оконных блоков в здании МБОУ 
СОШ № 74

1967 30 лет 1997 не прово-
дился 2017

МБОУ СОШ   
№ 73

Благоустройство территории 1963 30 лет 1993 не прово-
дился 2017

МБОУ СОШ   
№ 64

Капитальный ремонт – замена 
дверных блоков в кабинетах и 

помещениях
1981 30 лет 2011 не прово-

дился 2018

В соответствии с Подпрограммой «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» пред-
усмотрено благоустройство территории образовательного учреждения (2015 год);  замена оконных блоков (2015 год, 
2016 год), выборочный капитальный ремонт кровли в 2016 году в трёх учреждениях, капитальный ремонты двух спортза-
лов МАОУ «Лицей» и другие выборочные капитальные ремонты. 

 3. Низкая динамика кадрового обновления в системе общего образования. 
В системе образования работает 1773 человека (2013 год – 1815 человек, 2014 год – 1750 человек). Педагогических и 

руководящих работников – 940 (2013 год – 984 человек, 2014 год – 958 человек), мужчин и женщин - 10 процентов и 90 
процентов соответственно. Педагогический стаж более 20 лет имеют 48 процентов работников (2013 год – 50 процентов, 
2014 год – 46 процентов), до 5 лет - 13 процентов (2013 год – 2 процента, 2014 год – 4,2 процента). В общеобразовательных 
организациях существует потребность в учителях начальных классов, математики, русского языка и литературы.

4. Увеличение доли детей школьного возраста с хроническими заболеваниями, наличие факторов в организации обра-
зовательного процесса, негативно влияющих на состояние здоровья детей.

Доля здоровых детей (I группа здоровья) среди детей школьного возраста  в 2013 году снизилась на 0,4 процента (2011 
г. – 11,5 прочента; 2012 г. – 10,6 процента, 2013 г. – 11 процентов), увеличилась доля детей школьного возраста, имеющих 
хронические заболевания, на 3,1 процента (2011 г. – 35, 4 процента;  2012 г. –  36 процентов, 2013 г. – 39,1 процента). В 2013 
и 2014 годах детей-инвалидов школьного возраста - 80, из них 15 детей в соответствии с заключением ВКК обучается по 
индивидуальным программам на дому, 65 - в общеобразовательных школах города, в т.ч. 19 – в школе № 73 в специальных 
(коррекционных) вида классах для  детей с нарушением зрения. В 2015 году детей-инвалидов школьного возраста - 53, из 
них 9 детей в соответствии с заключением ВКК обучается по индивидуальным программам на дому, 44 - в общеобразова-
тельных школах города, в т.ч. 15 – в школе № 73 в специальных (коррекционных) классах для детей с нарушением зрения.

5. Необходимость сохранения и развития накопленных ранее конкурентных преимуществ системы образования город-
ского округа «Город Лесной», в том числе по доступности  и качеству общего образования. 

Решение перечисленных и других проблем программным методом позволит сосредоточить ограниченные ресурсы на 
приоритетных направлениях и обеспечить достижение поставленных целей наиболее эффективным способом.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как: 
1) потеря системой образования городского округа «Город Лесной» накопленных ранее конкурентных преимуществ;  
2) уменьшение удовлетворенности городским сообществом системой образования, появление критических настрое-

ний среди субъектов образовательного процесса. 
3) несоответствие материальной инфраструктуры образования современным требованиям.
Вместе с тем при использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, вызванные изменениями госу-

дарственной политики в сфере образования и последующей внеплановой коррекцией частично реализованных меро-
приятий, что снизит эффективность использования бюджетных средств.

Глава 4 
Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей 
в городском округе «Город Лесной» 
Всего в двух учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении управления образования, занима-

ется 1694 детей от 5 до 18 лет по всем направлениям деятельности дополнительного образования детей (9), стабильна 
сохранность контингента – 90 процентов:

- Центр детского творчества (1210 человек);
- Детский подростковый центр (474 человек).
Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного образования детей остаются физкультурно-оздорови-

тельное и художественное творчество. 
Занятость учащихся в детских объединениях (кружках и секциях) в учреждениях дополнительного образования 2015-

2016 учебный год

Направление
деятельности

Ч
ис

ло
 д

ей
ст

ву
ю

щ
их

 о
бъ

-
ед

ин
ен

ий
 (г

ру
пп

)

Ко
ли

че
ст

во
 р

еа
ли

зу
ем

ы
х 

пр
ог

ра
м

м
 д

оп
ол

ни
те

ль
но

-
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия
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Научно-техническое 6 6 - 39 87 14 3 - 143

Спортивно-техническое 2 2 - 23 24 6 - 53

Физкультурно-
оздоровительное 25 13 30 85 53 129 23 20 340

Эколого-биологическое 4 5 14 180 25 2 - - 221

Естественно-научное 1 1 - 4 8 1 - 13

Культурологическое - - - - - - - - -

Худ. творчества 15 23 19 453 183 54 - 1 710

Социально-деятельностное 8 8 34 63 52 35 - - 184

Военно-патриотическое 2 2 - 2 13 28 - - 43

ИТОГО 63 60 97 845 441 276 27 21 1707

Вместе с тем наблюдается позитивная динамика численности детей в объединениях технической, спортивно-техниче-
ской, военно-патриотической направленности. В 2015 году в МБУ ДО «Детский (подростковый) центр» открыт военно-па-
триотический клуб «Грифон» десантной направленности, объединение «Вожатский отряд». Достигнут целевой показатель, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» в сфере дополнительного образования. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам в общей численности детей этого возраста - 72 процента.

Однако в системе дополнительного образования имеется ряд проблем и противоречий:
- несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) на реали-

зацию того или иного направления и имеющихся ресурсов общеобразовательных организаций и организаций дополни-
тельного образования;

- отсутствие единой базы данных занятости детей в системе дополнительного образования;
- при реализации ФГОС общего образования часто не учитывается уже состоявшийся выбор ребенком занятий в орга-

низациях дополнительного образования или учреждениях культуры, спорта;
- неэффективное использование имеющейся инфраструктуры при реализации ФГОС;
- снижение количества обучающихся, занятых в системе дополнительного образования по направлениям турист-

ско-краеведческого и военно-патриотического воспитания.
В соответствии с выделенными проблемами определены следующие задачи:
- обсуждение механизмов реализации ФГОС общего образования совместно с коллективами организаций дополни-

тельного образования; 
- повышение качества дополнительного образования, внедрение общественной экспертизы результатов и эффектив-

ности использования имеющейся инфраструктуры;
- организация системы повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных уч-

реждений дополнительного образования детей в вопросах реализации ФГОС общего образования;
- развитие новых механизмов, процедур, технологий сетевого взаимодействия с организациями образования, культуры, спорта;
- совершенствование нормативно-правовой базы реализации ФГОС общего образования в части взаимодействия об-

щего и дополнительного образования.
Достигнуты установленные постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245-ПП (с изменени-

ями) «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах» 
целевые показатели - охват всеми видами отдыха и оздоровления не менее 80 процентов детей школьного возраста и не 
менее 14 процентов детей, охваченных отдыхом в санаториях и загородных оздоровительных лагерях. 

За период проведения летней оздоровительной кампании в разных видах отдыха в городском округе «Город Лесной» 
заняты дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации (2014 год – 812 детей, 2015 – 898 детей). В оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием организованы профильные отряды: лингвистический (лицей, школа № 72), 
трудовой (ДПЦ), адаптационный (ЦППМСП), профильные смены – «Профсоюз» (школа № 73). В санатории-профилактории 
«Солнышко» ежегодно проходят оздоровительное лечение в течение учебного года 1175 учащихся начальных и средних 
классов, 450 детей оздоравливаются в зимне-весенне-осенний период на базе оздоровительного лагеря, 445 детей – в 
летний период, из них 225 – по санаторным путевкам. 

К положительным результатам деятельности по организации занятости детей в каникулярный период можно отнести:
- обеспечение охватом отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа «Город Лесной» в соответствии 

с целевыми показателями, утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245 
«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах» (с 
изменениями);

- создание условий во взаимодействии со всеми субъектами профилактики по предупреждению правонарушений сре-
ди детей и подростков в каникулярный период, и снижение преступности среди подростков;

- приоритетное обеспечение отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет через организацию трудо-

вых бригад при образовательных учреждениях;
- устойчиво высокий процент эффективности оздоровления детей (в 2015 году выраженный оздоровительный эффект 

в загородном оздоровительном лагере «Солнышко» составил 93 процента (в 2013 – 95 процентов), в городских оздоро-
вительных лагерях – 87 процентов (в 2013 -78,5 процента), спортивных лагерях – 80,2 процента (в 2013 – 79,2 процента);

- организация межведомственного взаимодействия по вопросам организации летней оздоровительной кампании че-
рез деятельность Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии;

- организация различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа «Город Лес-
ной» (в условиях загородного детского оздоровительного лагеря, лагерей с дневным пребыванием детей, санаторно-ку-
рортное лечение, многодневные походы, участие в оборонно-спортивном лагере «Витязь»).

Вместе с тем происходит снижение количества детей охваченных отдыхом в загородных лагерях по причине снижения 
финансирования отдыха детей в южном направлении.

Проблемой также является нехватка квалифицированных педагогических кадров для обеспечения организаций отды-
ха, связанная с высокой занятостью педагогических работников образовательных учреждений, находящихся в ведении 
МКУ «Управление образования», в организации проведения государственной итоговой аттестации, работы лагерей днев-
ного пребывания детей, подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.

В результате обследования территорий образовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление об-
разования», выявлены характерные нарушения требований СанПиН:  неровности, трещины и выбоины на асфальтовых 
покрытиях пешеходных и спортивных дорожек;  разрушена отмостка, бордюры. В результате обследования территории 
МБУ «СП «Солнышко» выявлено разрушение асфальтобетонного покрытия толщиной 200 мм на щебеночном основании, 
процент износа составил 88 процентов. В соответствии с Подпрограммой 3 предусмотрен выборочный капитальный ре-
монт кровли МБОУДО ДПЦ в 2016 году, капитальный ремонт козырька МБУДО ЦДТ за счет внебюджетных источников 
(2016 год).

Объекты, подлежащие капитальному ремонту.

Наименование 
объекта Наименование работ

Год 
ввода в 
эксплу-
атацию

Минимальная 
продолжи-
тель-ность 

эксплуатации 
до предпо-
лагаемо-го 

ремонта 

Срок прове-
дения ка-

питального 
ремонта в 
соответ-
ствии с  

ВСН 58-88 
(р) (год)

Примечание
Планируется 

провести 
капитальный 

ремонт

МБУ «СП 
«Солнышко»

Капитальный ремонт 
плаца оздоровительного 
лагеря на базе МБУ «СП 

«Солнышко»
1985 7 лет 1992 не прово-

дился 2015

МБУ «СП 
«Солнышко»

Капитальный ремонт благо-
устройства оздоровитель-
ного лагеря на базе МБУ 

«СП «Солнышко»
1985 7 лет 1992 не прово-

дился 2015

МБУДО ДПЦ

Выборочный капитальный 
ремонт рулонной кровли. 
МБУДО ДПЦ,               ул. 
Мамина-Сибиряка, 47А 1983 30 лет 2013 не прово-

дился 2016Выборочный капитальный 
ремонт кровли спортзала 
МБУДО ДПЦ по           ул. 
Мамина-Сибиряка. 47А

МБУДО ЦДТ Капитальный ремонт ко-
зырька МБУДО ЦДТ 1973 30 лет 2003 не прово-

дился 2016

МБУДО ДПЦ
Капитальный ремонт. 

Благоустройство терри-
тории

1959 30 лет 1989 не прово-
дился 2018

Наличие негативных тенденций делает необходимой целенаправленную работу для обеспечения системного подхода 
в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и комплексного решения перечисленных проблем 
программным методом.

Глава 5. 
Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 
Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность учреждений, организаций по 

формированию у граждан патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание на-
правлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной 
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время, является одним из приоритетных направлений 
в работе образовательных учреждений городского округа «Город Лесной».

Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования» создала предпосылки к дальнейшему совер-
шенствованию системы патриотического воспитания. В 2015 году школе № 67 присвоено имя Героя Российской Федера-
ции В.В. Замараева, открыт военно-патриотический клуб «Грифон». Возросли уровень и эффективность проведения фе-
стивалей художественного творчества, конкурсов, выставок и состязаний. Проводятся военно-спортивные игры и другие 
мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи. В системе патриотического воспитания 
детей и подростков возрастает роль шефских предприятий и организаций, культивируется работа со студенческой мо-
лодежью. 

Проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами, участвовавшими в локальных конфликтах, 
служивших в Афганистане, стало традиционным. Ежегодными стали такие мероприятия как: месячники защитников Оте-
чества, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, организация и проведение учебно-полевых сборов, обо-
ронно-спортивных лагерей для допризывной молодежи,  творческие конкурсы, викторины, проведение военно-спортив-
ных игр «Зарница», «Богатырская застава», спартакиад по военно-прикладным видам спорта.

Особое внимание уделяется организации патриотического воспитания среди обучающихся в процессе преподавания 
учебных дисциплин, в ходе организации исследовательской и практической социально значимой и личностно-важной 
деятельности школьников. Через учебные планы, образовательные программы учебных заведений ведется изучение 
истории России и родного края, отечественного исторического наследия и российской символики. 

Получение начальных знаний в области обороны и подготовки к военной службе в образовательных учреждениях 
осуществляются при изучении учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». На базе муниципального 
бюджетного образовательного учрежденя «Средняя общеобразовательная школа № 74» работает кадетский класс (25 
обучающихся), в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детский 
(подростковый) центр»  – военно-спортивные объединения, в том числе, военно-патриотический клуб «Грифон».

В образовательных учреждениях сложилась определенная система внеклассной и внешкольной работы по патриоти-
ческому воспитанию, включающая различные формы: уроки мужества; встречи с участниками Великой Отечественной 
войны, воинами российской армии; создание музейных экспозиций и организация деятельности патриотических, воен-
но-патриотических объединений; проведение поисковых мероприятий, военно-спортивных игр и походов, организация 
и проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы России, социально-полезные акции (открытие мемори-
альных досок Герою Советского Союза       Сиротину В.Н., Герою России Терешкину О.В.). Ежегодными стали мероприятия 
по проведению единого Урока толерантности, участие в областном социально-педагогическом проекте «Будь здоров!», 
городской Декаде инвалидов.

Организация системы патриотического воспитания на территории города позволила скоординировать деятельность 
всех заинтересованных структур и организаций по реализации основных направлений патриотического воспитания, 
благодаря чему произошел рост охвата детей мероприятиями патриотической направленности с 2011 г. по 2013 г. с 62,5 
процента до 71 процента, с 2013 г. по 2016 г. с 71 процента до 100 процентов соответственно.

В ходе реализации программы выявлены проблемы обеспеченности материально-технической базы для организации 
учебных стрельб в рамках подготовки к соревнованиям «Юный стрелок», «Меткий стрелок», подготовки команд к юнар-
мейской военно-спортивной игре «Зарница», выполнения нормативов по стрельбе в рамках пятидневных учебных сбо-
ров юношей 10-х классов. Согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 
134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в обла-
сти обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образова-
ния и учебных пунктах» в образовательных учреждениях создается и постоянно совершенствуется учебно-материальная 
база в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Учебно-материальная 
база включает в себя: предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями, техническими средствами обучения, 
спортивный городок с элементами полосы препятствий, стрелковый тир или место для стрельбы (электронный стрел-
ковый тренажер).

По состоянию на 1 июня 2016 года образовательные учреждения недостаточно обеспечены условиями для полноцен-
ной подготовки граждан по основам военной службы, в том числе, местами для стрельбы.

Сведения о состоянии учебно-материальной базы образовательных организаций в городском округе «Город Лесной». 
Осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы

№ п/п
Наименование муни-
ципального образо-

вания

Количество муниципальных 
образовательных органи-
заций, реализующих про-
граммы среднего общего 

образования

Обеспеченность учебно-материальной базы
предмет-
ный каби-

нет
тир

спортив-
ный горо-

док
полоса препят-

ствий

1 2 3 4 5 6 7
1. Городской округ 

«Город Лесной» 11 8 2* 8 8
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* Образовательными учреждениями № 8, 62, 64, 67, 72, 74, 75, 76, Лицей используется ТИР МБУ ДО СДЮСШОР «Факел».
Программой сборов предусмотрена сдача норматива по огневой подготовке, стрельба из автоматического (малокали-

берного, пневматического) оружия. До 2015 года стрельбы организовывала в/ч 40274 на стрельбище части из боевого 
оружия, но в 2015, 2016 году учебная стрельба была отменена по инициативе части и заменена альтернативной формой 
(электронный тир). Таким образом, недостаточная оснащенность образовательных организаций местами для проведе-
ния стрельб, а также зависимость от режима войсковых частей затрудняет огневую подготовку и сдачу нормативов.

Для дальнейшего развития системы патриотического воспитания на территории городского округа «Город Лесной» 
необходимо совершенствование модернизации материально-технической базы патриотического воспитания, повыше-
ние уровня его организационно-методического обеспечения, повышение уровня профессиональной подготовки орга-
низаторов и специалистов патриотического воспитания, более активное и широкое привлечение к этой работе средств 
массовой информации, культуры и более широкое использование возможностей сети Интернет для решения задач па-
триотического воспитания. Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках Подпрограммы «Па-
триотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной». 

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:
1) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ среднего общего образования в части ор-

ганизации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, а также 
некачественная реализация программ дополнительного образования патриотической, этнокультурной направленности;

2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания и формирования толерантности граждан в город-
ском округе «Город Лесной»;

3) усиление несоответствия современным требованиям материальной инфраструктуры подготовки граждан по осно-
вам военной службы;

4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся вопросами организации патриоти-
ческого воспитания, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма.

Глава 6. 
Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 

(далее – Управление образования) является отраслевым органом администрации городского округа «Город Лесной», осу-
ществляющим управление в сфере образования городского округа «Город Лесной» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Основной целью деятельности Управления образования является проведение на территории городского округа  «Го-
род Лесной» образовательной политики, направленной на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и 
качественного образования, обеспечение эффективного функционирования и развития образовательных учреждений 
городского округа «Город Лесной».

Исходя из поставленной цели, Управление образования осуществляет деятельность в соответствии со следующими 
основными задачами: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской области;

2) организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования;
3) организация предоставления дополнительного образования детей;
4) организация отдыха детей в каникулярное время;
5) разработка комплексных программ, проектов развития образования городского округа «Город Лесной» и их реализация;
6) учет детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразо-

вательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;
7) осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и исполнением государственных 

образовательных стандартов муниципальными образовательными учреждениями и иными муниципальными учрежде-
ниями, учредителем которых является администрация городского округа «Город Лесной».

Как главному распорядителю бюджетных средств Управлению образования выделяются бюджетные ассигнования:
на текущее содержание 37 подведомственных учреждений;
на реализацию областных и муниципальных программ;
на подготовку и организацию оздоровительной кампании;
на реализацию переданных полномочий. 
Информационно-техническое  обеспечение образовательного процесса
 МКУ «Информационно-методический центр» осуществляет содействие комплексному развитию муниципальной систе-

мы образования, информационно-аналитическое и методическое обеспечение управления и организации системы до-
школьного, общего и дополнительного образования детей, осуществление мониторинга качества образования, создание 
и развитие единого, стабильно функционирующего информационного образовательного пространства. 

Для достижения цели необходимо решить несколько основных задач:
1. Создание и развитие городской образовательной информационной   телекоммуникационной   передачи данных, объ-

единяющей управление образования, учреждения дошкольного, общего  и  дополнительного  образования детей.
2  Обеспечение   телекоммуникационной   связности абонентов городской образовательной информационной сети.
3. Обеспечение максимально широкого доступа участников образовательно-

го процесса (школьники, учителя, руководители образовательных учреждений и 
специалисты органов управления образованием, работники методических служб, родители) к городским, областным и 
российским информационно-образовательным и развивающим электронным ресурсам.

4. Создание информационно-технических условий для реализации муниципальных услуг в сфере образования с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

Организация  работы муниципального центра обработки информации, взаимодействие с региональными структурами 
(обработка результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов и репетиционных экзаменов 11-х 
классов,  федерального исследования качества учебных достижений учащихся  4-х классов). С 2015 года МКУ «Информа-
ционно-методический центр» является пунктом первичной обработки информации ЕГЭ (функции сканирования, первич-
ной обработки  и отправки экзаменационных материалов). Мощность и технические характеристики (тип процессора и 
материнской платы; объем основной и внешней памяти и прочее) не позволяют качественно выполнять данные функции.  
Необходимо обновить парка компьютерной техники в 2018 году для обеспечения проведения ГИА:

- системный блок  – 3 штуки;
- монитор - 3 штуки.
Создание административного сегмента управления безопасностью сети.
Для обеспечения работоспособности всей системы и создания единого информационного пространства системы образо-

вания города необходимо иметь современное оборудование, в частности выполнение программных мероприятий позво-
лило приобрести новый сервер (в 2015 г.) для работы в качестве контроллера сети, организации центральзованной работы.

Для оптимальной работы всей системы необходима модернизация оборудования.
Приобретение дополнительных комплектующих для нового сервера: 
линейка оперативной памяти 16 Гб для обеспечения быстродействия новой версии портала «Сетевой город. Образование». 
серверный жёсткий диск 1Тб для обеспечения отказоустойчивой работы сервера на аппаратном уровне. 
две сетевые карты с интерфейсом PCI-E для обеспечения виртуальных серверов сетевыми интерфейсами. 
Приобретение дополнительного оборудования для серверов:
новые батареи для блока бесперебойного питания для обеспечения отказоустойчивой работы всех серверов при пе-

ребоях подачи электроэнергии;
роутер для связи серверов и всей локальной сети с глобальной сетью Интернет.
 Конфигурация нового сервера позволит обеспечить надёжную степень отказоустойчивости и высокий уровень быст-

родействия системы с применением виртуализации, что значительно облегчит дальнейшее обслуживание, обновление 
и функционирование системы.

С целью обеспечения обязательного участия специалистов управления образования, информационно-методического 
центра в селекторных совещаниях, организованных  Министерством общего и профессионального образования Сверд-
ловской области, повышения профессионального уровня  посредством современных форм и технологий (дистанционное 
обучение, вебинары, on-line консультации, e-learning и т.д.), создания видео и фото отчетов необходимо обновление и 
приобретение современного мультимедийного оборудования.

Финансово-хозяйственная деятельность
Система образования городского округа «Город Лесной» ориентирована на обеспечение условий получения каче-

ственного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных 
экономических механизмов в сфере образования.

В настоящее время в городском округе «Город  Лесной» обеспечено стабильное функционирование системы образова-
ния. Важной составляющей является ведение бухгалтерского учета, финансово-экономического, материально-техниче-
ского, кадрового и правового обеспечения,  исходя из структуры и особенностей деятельности учреждений.

С целью оптимизации расходов на организацию бухгалтерского, налогового и бюджетного учета учреждений, штатной 
численности, документооборота, а также хозяйственных расходов на обеспечение их деятельности, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 декабря 2011 года      № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными актами полно-
мочия по ведению бухгалтерского учета учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», переданы 
муниципальному казенному учреждению «Финансово-хозяйственное управление» (далее – МКУ «ФХУ») на основании 
заключенных договоров.

МКУ «ФХУ» осуществляет такие основные виды деятельности, как:
формирует полную и достоверную информацию о деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном поло-

жении, необходимой бухгалтерской отчетности – руководителям обслуживаемых учреждений, Учредителю, кредиторам 
и другим пользователям бухгалтерской отчетности;

ведет квалифицированный бухгалтерский, налоговый, бюджетный учет и соответствующую отчетность обслуживаемых 
учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства;

совместно с руководителями обслуживаемых учреждений разрабатывает проекты муниципальных заданий, смет до-
ходов и расходов и расчетов к ним, планов финансово-хозяйственной деятельности и расчетов к ним, исходные данные 
для планов финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений и представляет их на утверждение уч-
редителю;

анализирует исполнение смет доходов и расходов и планов финансово-хозяйственной деятельности, анализирует итоги фи-
нансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений, осуществляет мониторинг эффективности их деятельности;

участвует в разработке муниципальных программ в области образования;
выполняет расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимым для деятельности обслуживае-

мых учреждений, осуществляет экономический анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности обслу-
живаемых учреждений;

участвует в осуществлении ведомственного контроля над правильным и экономным расходованием средств обслужи-
ваемых учреждений в соответствии с целевым назначением по утвержденным сметам доходов и расходов и планам фи-
нансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений по бюджетным средствам и средствам, полученным 
от приносящей доход деятельности.

Также для обеспечения учебно-воспитательного процесса МКУ «ФХУ» в соответствии с Уставом учреждения и договора-
ми оказания услуг осуществляет транспортное обеспечение учреждений, подведомственных Управление образования. 
Данный вид обеспечения включает пассажирские перевозки (по заявкам), а также грузовые перевозки (по заявкам). При 
этом пассажирские перевозки осуществляются с высокой интенсивностью, т.к. выполняется не только подвоз детей в 
школу, но и доставка школьников и воспитанников дошкольных образовательных учреждений на объекты городской ин-
фраструктуры (спортивные сооружения, поликлинику, библиотеки, и другие), связанные с освоением учебных программ, 
оздоровлением и другими образовательными мероприятиями с участием детей. Кроме этого, осуществляется доставка 
детских коллективов образовательных организаций в пределах области на различные мероприятия (конкурсы, соревно-
вания и другие) военно-патриотической, спортивной и научно-практической направленности.

Основной проблемой автотранспортного обеспечения в настоящий момент является физический и моральный износ 
большей части автопарка. Из 11 единиц автомобильной техники 8 транспортных средств старше 10-ти лет.

Эксплуатационный срок службы автотранспорта, установленный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 01.01.2002 № 1 о классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, составляет от 5 до 7 
лет таким образом, 80 процентов автопарка используется по истечении срока полезного использования.

Прямым следствием устаревания автопарка являются повышенные затраты на ремонт  и приобретение запасных ча-
стей  к автотранспорту: в 2013 году  – 375, 9 тыс. рублей, в 2014 году – 357 тыс. рублей, в 2015 году – 366 тыс.рублей.

На балансе МКУ «ФХУ» находятся 4 автобуса (1 - 2004 г.в., 2 – 2007 г.в., 1 – 2008 г.в.) оборудованные в соответствии с тре-
бованиями для перевозок детей и используются для подвоза детей в образовательные учреждения по заявкам, однако в 
соответствии с требованиями Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177, в 2017 и 2018 годах соответственно эти автобусы подлежат выводу из экс-
плуатации в связи с истечением десятилетнего срока с года их выпуска. 
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Анализ технического состояния легковых автомобилей

Автомобиль TOYOTA
CAMRY (дата ввода в
эксплуатацию в
соответствии с ПТС
08.02.2005)
Легковой автомобиль Skoda
Octavia (дата ввода в
эксплуатацию в
соответствии с ПТС
27.01.2006)
Автомобиль ГАЗ 2217 (дата
ввода в эксплуатацию в
соответствии с ПТС
27.01.2006)
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Анализ технического состояния грузовых транспортных средств

Автофургон/Марка
472120/ЗИЛ 433362 
(дата ввода в
эксплуатацию в
соответствии с ПТС
08.10.1999)

Фургон
цельнометаллический
ГАЗ-2752  (дата
ввода в
эксплуатацию в
соответствии с ПТС
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Анализ технического состояния школьных автобусов

Автобус ПАЗ 320530

Автобус ПАЗ-32050-70

Автобус ПАЗ-32053-70 г/н
ЕА 224
Автобус ПАЗ-32053-70 г/н
ЕА225

Также на балансе МКУ «ФХУ» числится 2 грузовых транспортных средства для внутригородских перевозок, связанных с 
хозяйственной деятельностью обслуживаемых учреждений.

Автомобили, используемые для этой цели в МКУ «ФХУ», имеют значительную степень износа:

Большая часть транспортных средств МКУ «ФХУ» уже превысила нормативный эксплуатационный срок. В целях соблю-
дения безопасных условий при перевозках и качественного выполнения функций транспортного обеспечения образова-
тельных учреждений, в замене нуждаются, как минимум, 5 единиц транспорта.

Первоочередной потребностью является приобретение двух школьных автобусов, в связи с выводом из эксплуатации 
сразу трёх школьных автобусов, с года выпуска которых прошло более 10 лет в 2017 году и выводом из эксплуатации 
одного школьного автобуса в 2018 году.

Легковые транспортных средства используются для внутригородских перевозок, а также посещения совещаний, семи-
наров, других служебных командировок. 

Конструкция современного транспортного средства развивается одновременно в нескольких направлениях, среди ко-
торых: повышение безопасности,  топливной экономичности, экологической безопасности, комфортности, обеспечение 
удаленного контроля с использованием технологий ГЛОНАСС/GPS. В современном автомобиле должно быть реализова-
но множество технологий, которые помогут справиться с самыми сложными ситуациями, возникающими на дороге. За-
мену транспортных средств целесообразно осуществлять путем приобретения, в том числе и по программе утилизации 
автотранспорта, современных автобусов и автомобилей, отвечающих всем актуальным требованиям.

Реализация мероприятий по данной подпрограмме позволит повысить уровень безопасности всех участников дорожного движения. 
Мероприятия по данной подпрограмме подготовлены на основе анализа существующего состояния автотранспортных 

средств, который подтверждает необходимость комплексного решения задач и консолидации всех усилий и средств. 
Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей 
Психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение детей в образовательном процессе осущест-

вляет МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»». Помощь в решении проблем разви-
тия, обучения и адаптации по 62 программам через групповые и индивидуальные формы занятий получили в 2015 году 
1435 детей в возрасте от 1 года до 18 лет (2014 год – 1447 детей, 2013 год – 1545 детей, 2012 год – 1554 ребенка).

Развитие системы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения предполагает решение 
следующих задач:

оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе, детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, детям-инвалидам;

осуществление профилактической работы по предупреждению неблагополучия детей и подростков в образователь-
ной и социальной среде;

осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии;
пропаганда психологических, педагогических и медицинских знаний среди участников образовательного процесса и 

населения городского округа «Город Лесной»;
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогиче-

ских работников; 
методическая помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке 

образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания об-
учающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении 
потенциальных препятствий к обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации. Осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований.

Раздел II. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года» приведены в приложении № 1 к Программе.

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года» приведен в приложении № 2 к Программе.

Раздел IV. Межбюджетные трансферты
В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 го-

да» предусматривается финансирование мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие.
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№ строки
Наименование цели 

(целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя 
реализации 

муниципальной программы Источник 
значений 

показателейпервый 
год

второй 
год               

третий 
год

чет-
вер-
тый 
год

1 2  4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
2 Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»
3 Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

4
Целевой показатель 1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 

3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе
процентов 100 100 100 100

Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013                
№ 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-

шение эффективности образования» в Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013                      

№ 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской обла-

сти до 2020 года» (с изменениями)

5
Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате 

в общем образовании в Свердловской области
процентов 100 100 100 100

Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013                                 
№ 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-

шение эффективности образования» в Свердловской области»

6
Целевой показатель 3.       Доля зданий дошкольных образовательных организаций, требующих 
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и са-

нитарного законодательства
процентов 29,6 18,5 11,1 0,0

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011                                   
№ 1757-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Уральского федерального округа до 2020 года»,  
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, Федеральный 
закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях 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 общеобразовательных организациях 

городского округа «Город Лесной» образовательными услугами в рамках государственного обра-
зовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта

процентов 100 100 100 100

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»; постановление Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями)

11
Целевой показатель 5.  Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный 
государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеоб-

разовательных организаций 
процентов     Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; постановление Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями)

12 5 класс – 2015 год  100    
13 6 класс – 2016 год   100   
14 7 класс – 2017 год    100  
15 8 класс - 2018 год     100

16

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 работни-

ков, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального госу-
дарственного образовательного стандарта общего образования

процентов 100 100 100 100

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

постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013               
№ 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской обла-

сти до 2020 года» (с изменениями)

17
Целевой показатель 7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствую-
щих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразова-

тельных учреждений
процентов 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»

18
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
процентов 81,80 81,80 81,80 81,80 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»

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

20
Целевой показатель 9. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеоб-
разовательных организаций

процентов 100 100 100 100

Указ Президента Российской Федерации 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 инициатива «Наша новая 
школа»); постановление Правительства Свердловской области от 

21.10.2013   № 1262-ПП «Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие системы образования в Сверд-

ловской области до 2020 года» (с изменениями)
21 Задача 4 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

22 Целевой показатель 10. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразователь-
ных организаций процентов 94,3 86,6 86,6 86,6

постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2014  
№ 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме 

обучения в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Свердловской области, 
обособленных структурных подразделениях государственных об-

щеобразовательных организаций Свердловской области и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, распо-
ложенных на территории Свердловской области» (с изменениями);                                                                                        
постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013            

№ 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской обла-

сти до 2020 года» (с изменениями)
23 Задача 5 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории 

городского округа «Город Лесной»

24
Целевой показатель 11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государ-

ственный экзамен по данным предметам
процентов 99,33 99,35 99,35 99,35

Показатель рассчитан путем соотношения численности сдавших еди-
ный государственный экзамен по русскому языку и математике к об-

щей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным 

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

26 Целевой показатель 12. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работни-
ков общеобразовательных школ и средней заработной платы в Свердловской области процентов

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

не 
менее 
100,0

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года                                      
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»; постановление Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердлов-

ской области до 2020 года» (с изменениями)
27 Цель 3 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориента-

ционной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной»
28 Задача 7 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и профориента-

ционной работы»

29 Целевой показатель 13. Количество модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла кабинетов 1 0 0 0

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

показатель определяется в соответствии с количеством модернизиро-
ванных кабинетов естественнонаучного цикла в общеобразователь-
ных учреждениях в соответствующем периоде реализации муници-

пальной программы
30 Подпрограмма 3  

«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
31 Цель 4 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе «Город Лесной»
32 Задача 8 «Развитие системы дополнительного образования детей»

33 Целевой показатель 14. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнитель-
ного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет процентов 70,50 71,00 72,00 73,00

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

образования и науки»; постановление Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года» (с изменениями)

34
Целевой показатель 15. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-

ников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении МКУ «Управ-
ление образование», к среднемесячной заработной плате учителей в городском округе «Город 

Лесной»
процентов 81,00 80,18 80,18 77,60

Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013                                            
№ 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-

шение эффективности образования» в Свердловской области»;
дополнительное соглашение от 07.09.2015 № 1-1548 к Соглашению 

от 13.11.2014 № 1548 между Министерством общего и професси-
онального образования Свердловской области и муниципальным 
образованием городской округ «Город Лесной» об обеспечении в 

2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети 
государственных (муниципальных) образовательных организаций, 

определенных региональным планом мероприятий («дорожной кар-
той») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»
35 Цель 5 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе «Город Лесной»
36 Задача 9 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 годв»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА
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37 Целевой показатель 16. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха 
и оздоровления в общей численности детей школьного возраста процентов 80 80 80 80

Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015   
№ 245-ПП «О мерах по организации и  обеспечению отдыха и оздо-

ровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах»                             

38
Целевой показатель 17. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, под-
лежащих оздоровлению

процентов 16 16 16 16

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
16.04.2015 № 757 «О мерах по организации обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»  в 2015-2017 
годах»; 

постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
29.02.2016 № 281 «О внесении изменений в постановление админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 16.04.2015 № 757 «О 
мерах по организации обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

городском округе «Город Лесной» в 2015-2017 годах» 

39

Целевой показатель 18. Количество загородных учреждений отдыха и оздоровления детей, в ко-
торых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности единиц 1 0 0 0

Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года                                                         
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы»;                                                                                                                                

и санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей
поручение Президента Российской Федерации от 16.05.2011 №  Пр-
136   по итогам совещания об организации летнего отдыха детей и 

подростков 03.05.2011
40 Цель 6 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориента-

ционной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной»
41 Задача 10 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и профориен-

тационной работы»
42 Целевой показатель 19. Количество детей, охваченных дополнительным образованием техниче-

ской направленности человек 119 127 127 127 Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 № 453-УГ «О 
комплексной программе «Уральская инженерная школа»

43 Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
44 Цель 7 «Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа «Город Лесной», формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституци-

онных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности
45 Задача 11 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения детей и подростков в мероприятия культурно-исторической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

духовно-патриотической направленности» 

46
Целевой показатель 20. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие 
в мероприятиях патриотической направлен-ности, по  отношению к общему количеству детей ука-

занного возраста, проживающих на территории городского округа «Город Лесной»
процентов 100 100 100 100

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «О госу-
дарственной программе «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016 - 2020 годы»

47 Целевой показатель 21. Доля муниципальных образовательных организаций,  реализующих про-
граммы  патриотической направленности процентов 100 100 100 100

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О 
Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2013 № 1226-р

48 Целевой показатель 22. Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих допри-
зывную подготовку, участвующих в учебно-полевых сборах процентов 100 100 100 100 Закон Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе»
49 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
50 Цель 8 «Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной организации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях»

51 Задача 12 «Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности - руководителям обслуживаемых 
учреждений, Учредителю, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности»

52
Целевой показатель 23. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», значения которых достигли 

запланированные
процентов 100 100 100 100

Устав муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяй-
ственного управления», утвержденный постановлением главы 

администрации городского округа «Город Лесной» от 28.09.2011                                          
№ 930 (с изменениями)

53 Цель 9 «Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, создание единой информационной системы в  муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «Управ-
ление образования» 

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

55 Целевой показатель 24. Доля учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образова-
ния», получивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение процентов 100 100 100 100

Устав муниципального казенного учреждения «Информационно-мето-
дический центр», утвержденный постановлением главы администра-

ции городского округа «Город Лесной» от 28.09.2011  № 931
56 Цель 10 «Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и психологической поддержки детям и подросткам»
57 Задача 14  «Психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков,  прежде всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии»

58
Целевой показатель 25.  Количество детей, получивших специализированную психолого-педагоги-
ческой помощь, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и  социальной адаптации
человек 1 165 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства Свердловской от 22.01.2014 № 24-ПП 
«О базовом перечне государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской об-
ласти в сфере образования»;  

постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
19.01.2015 № 14 «Об утверждении муниципальных заданий по предо-
ставлению муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетны-
ми и автономными учреждениями городского округа «Город Лесной» в 

2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов»;
приказ МКУ «Управление образования» от 29.01.2015                                            

№ 17 «Об утверждении муниципальных заданий по предоставлению 
муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями городского округа «Город Лесной» в 2015 и 

плановом периоде 2016 и 2017 годов»
59 Утратил силу       

60 Целевой показатель 27.  Количество детей, получивших психолого-медико-педагогическое обсле-
дование человек 0 327,0 0,0 0,0 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 

04.05.2016 № 626 «О внесении изменений в постановление админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 26.01.2016 № 85 «Об 
утверждении муниципальных заданий по предоставлению муници-

пальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями городского округа «Город Лесной» в 2016 году»

61 Целевой показатель 28.  Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников, получивших психолого-педагогическое консультирование человек 0 460,0 0,0 0,0

62 Целевой показатель 29.  Количество обучающихся, получивших коррекционно-развивающую, ком-
пенсирующую и логопедическую помощь человек 0 380,0 0,0 0,0

№ строки Наименование мероприятия/    Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспече-
ния, тыс. рублей

Исполнители

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 4 461 422,10765 1 145 932,5 1 129 188,70765 1 094 823,2 1 091 477,7   
2 местный бюджет 1 561 751,80765 520 337,0 347 827,20765 350 508,9 343 078,7   
3 областной бюджет 2 423 768,40000 508 285,9 640 241,90000 637 620,3 637 620,3   
4 в том числе:        

5
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на террито-

риях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие
10 673,8 0,0 10 673,8 0,0 0,0   

6 внебюджетные источники 475 901,9 117 309,6 141 119,6 106 694,0 110 778,7   
7 Капитальные вложения 0,0 0 0 0 0   
8 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

10 внебюджетные источники 0,0 0 0 0 0   
11 Прочие нужды 4 461 422,10765 1 145 932,5 1129188,70765 1 094 823,2 1 091 477,7   
12 местный бюджет 1 561 751,80765 520 337,0 347827,20765 350 508,9 343 078,7   
13 областной бюджет 2 423 768,40000 508 285,9 640241,90000 637 620,3 637 620,3   
14 в том числе:        

15
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на террито-

риях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие
10 673,8 0,0 10 673,8 0,0 0,0   

16 внебюджетные источники 475 901,9 117 309,6 141 119,6 106 694,0 110 778,7   
17 ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
18 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2 119 623,76472 520 026,5 537 644,26472 527 205,4 534 747,6   

 Учреждения дошколь-
ного образования, 

находящиеся в веде-
нии МКУ «Управление 

образования»

 
19 местный бюджет 635 727,26472 229 185,7 134 793,36472 135 473,6 136 274,6  
20 областной бюджет 1 169 645,5 216 976,1 310 695,4 320 987,0 320 987,0  

21 внебюджетные источники 314 251,0 73 864,7 92 155,5 70 744,8 77 486,0  

22 3. Прочие нужды
23 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 119 623,76472 520 026,5 537 644,26472 527 205,4 534 747,6   
24 местный бюджет 635 727,26472 229 185,7 134 793,36472 135 473,6 136 274,6   
25 областной бюджет 1 169 645,5 216 976,1 310 695,4 320 987,0 320 987,0   
26 внебюджетные источники 314 251,0 73 864,7 92 155,5 70 744,8 77 486,0   

27
Мероприятие 1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования по основным образовательным программам дошкольного образования, 

всего, из них:
1 168 669,4 216 000,0 310 695,4 320 987,0 320 987,0  4,5

28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
29 областной бюджет 1 168 669,4 216 000,0 310 695,4 320 987,0 320 987,0   
30 внебюджетные источники 0,0    0,0   
31 Мероприятие 2. Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими про-

граммы дошкольного образования, всего, из них: 912 987,2 288 773,7 220 097,9 198 687,2 205 428,4  4,5

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
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32 местный бюджет 598 736,2 214 909,0 127 942,4 127 942,4 127 942,4   
33 внебюджетные источники 314 251,0 73 864,7 92 155,5 70 744,8 77 486,0   
34 Мероприятие 3. Совершенствование системы обеспечения безопасности в образо-

вательных учреждениях городского округа «Город Лесной», всего, из них: 6 260,4 2 639,3 234,1 1 862,7 1 524,3  4
35 местный бюджет 6 260,4 2 639,3 234,1 1 862,7 1 524,3   
36 Мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов уч-

реждений, всего, из них: 342,8 342,8 0,0 0,0 0,0  4
37 местный бюджет 342,8 342,8 0,0 0,0 0,0   
38 Мероприятие 5. Развитие материально-технической базы, всего, из них: 31 363,96472 12 270,7 6 616,86472 5 668,5 6 807,9  6
39 местный бюджет 30 387,86472 11 294,6 6 616,86472 5 668,5 6 807,9   
40 областной бюджет 976,1 976,1 0,0 0,0 0,0   
41 в том числе:        

42
Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в ко-

торых размещаются муниципальные образовательные организации
2 271,44694 2 271,44694 0,0 0,0 0,0  6

43 местный бюджет 1 295,34694 1 295,34694 0,0 0,0 0,0   
44 областной бюджет 976,10000 976,10000 0,0 0,0 0,0   
45 ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
46 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 744 037,55628 446 105,05 444 928,60628 429 699,4 423 304,5 Учреждения общего 

образования, находя-
щиеся в ведении МКУ 
«Управление образо-

вания»

 
47 местный бюджет 390 693,30628 127 753,60 89 552,00628 88 560,1 84 827,6  
48 областной бюджет 1 202 811,4 277 654,95 309 878,4 307 639,0 307 639,0  
49 внебюджетные источники 150 532,9 40 696,50 45 498,2 33 500,3 30 837,9  
50 3. Прочие нужды
51 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 744 037,55628 446 105,05 444 928,60628 429 699,4 423 304,5   
52 местный бюджет 390 693,30628 127 753,60 89 552,00628 88 560,1 84 827,6   
53 областной бюджет 1 202 811,4 277 654,95 309 878,4 307 639,0 307 639,0   
54 внебюджетные источники 150 532,9 40 696,50 45 498,2 33 500,3 30 837,9   

55
Мероприятие 6. Реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, всего, 
из них:

1 716 211,4 435 315,20 437 248,8 423 154,9 420 492,5  
10, 11 (12, 13, 

14), 15, 16, 
17, 18, 20, 22, 

24, 26
56 местный бюджет 370 901,1 124 997,70 81 872,2 82 015,6 82 015,6   
57 областной бюджет 1 194 777,4 269 621,00 309 878,4 307 639,0 307 639,0   
58 внебюджетные источники 150 532,9 40 696,50 45 498,2 33 500,3 30 837,9   
59 Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы системы общего образова-

ния детей, всего, из них: 27 585,05628 10 548,75 7 679,80628 6 544,5 2 812,0  17
60 местный бюджет 19 551,10628 2 514,80 7 679,80628 6 544,5 2 812,0   
61 областной бюджет 8 034,0 8 033,95 0,0 0,0 0,0   
62 в том числе:        

63
Мероприятие 7.1. Обеспечение условий реализации муниципальными образова-

тельными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы

1 446,3 1 446,25 0,0 0,0 0,0  29

64 местный бюджет 75,0 75,00 0,0 0,0 0,0   
65 областной бюджет 1 371,3 1 371,25 0,0 0,0 0,0   
66 Мероприятие 8. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов уч-

реждений, всего, из них: 241,1 241,10 0,0 0,0 0,0  17
67 местный бюджет 241,1 241,10 0,0 0,0 0,0   
68 Мероприятие 9. Организация питания обучающихся, всего, из них: 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   
69 местный бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   
70 областной бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   
71 ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
72 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 325 304,19400 109 845,85 81 225,04400 66 778,00 67 455,30

Учреждения дополни-
тельного образования, 
находящиеся в веде-
нии МКУ «Управление 

образования», МБУ 
«СП «Солнышко» 

 
73 местный бюджет 265 064,24400 94 002,90 58 641,44400 55 871,3 56 548,6  
74 областной бюджет 51 311,6 13 654,85 19 668,1 8 994,3 8 994,3  
75 в том числе:       

76
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на террито-

риях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие
10 673,8 0,00 10 673,80 0,00 0,00  

77 внебюджетные источники 8 928,4 2 188,10 2 915,5 1 912,4 1 912,4  
78 3. Прочие нужды
79 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 325 304,19400 109 845,85 81 225,04400 66 778,00 67 455,30   
80 местный бюджет 265 064,24400 94 002,90 58 641,44400 55 871,3 56 548,6   
81 областной бюджет 51 311,6 13 654,85 19 668,1 8 994,3 8 994,3   
82 в том числе:        

83
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на террито-

риях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие
10 673,8 0,00 10 673,80 0,00 0,00   

84 внебюджетные источники 8 928,4 2 188,10 2 915,5 1 912,4 1 912,4   
85 Мероприятие 10. Реализация программ дополнительного образования для детей , 

всего, из них: 159 396,4 39 870,50 40 606,3 39 459,8 39 459,8  33, 34
86 местный бюджет 150 468,0 37 682,40 37 690,8 37 547,4 37 547,4   
87 областной бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   
88 внебюджетные источники 8 928,4 2 188,10 2 915,5 1 912,4 1 912,4   
89 Мероприятие 11. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей, всего, 

из них: 111 727,9 29 773,30 27 318,2 27 318,2 27 318,2  37, 38
90 местный бюджет 75 750,7 20 779,00 18 323,9 18 323,9 18 323,9   
91 областной бюджет 35 977,2 8 994,30 8 994,3 8 994,3 8 994,3   
92 Мероприятие 12. Развитие материально-технической базы учреждений, всего, из 

них: 13 040,49400 1 131,75 11 231,44400 0,0 677,3  37, 39
93 местный бюджет 2 307,94400 1 073,00 557,64400 0,0 677,3   
94 областной бюджет 10 732,6 58,75 10 673,8 0,0 0,0   
95 в том числе:        

96
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на террито-

риях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие
10 673,8 0,00 10 673,8 0,0 0,0   

97 внебюджетные источники 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   
98 в том числе:        

99
Мероприятие 12.1. Обеспечение условий реализации муниципальными образова-

тельными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы

58,8 58,75 0,0 0,0 0,0  42

100 местный бюджет 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0   
101 областной бюджет 58,8 58,75 0,0 0,0 0,0   
102 Мероприятие 13. Совершенствование системы обеспечения безопасности в образо-

вательных учреждениях городского округа «Город Лесной», всего, из них: 41 139,4 39 070,30 2 069,1 0,0 0,0  37, 38, 39
103 местный бюджет 36 537,6 34 468,50 2 069,1 0,0 0,0   
104 областной бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0 0,0   
105 в том числе:        

106
Мероприятие 13.1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муни-

ципальных загородных оздоровительных лагерей
9 203,6 9 203,60 0,0 0,0 0,0  39

107 местный бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0 0,0   
108 областной бюджет 4 601,8 4 601,80 0,0 0,0 0,0   
109 ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
110 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 584,7 1 036,0 0,0 548,7 0,0 Учреждения, находя-

щиеся в ведении МКУ 
«Управление образо-

вания»

 

111 местный бюджет 1 584,7 1 036,0 0,0 548,7 0,0  

112 3. Прочие нужды
113 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 584,7 1 036,0 0,0 548,7 0,0   
114 местный бюджет 1 584,7 1 036,0 0,0 548,7 0,0   

115
Мероприятие 14. Улучшение материально-технической базы для организаций, зани-
мающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи по 

основам военной службы, всего, из них:
1 038,30 697,1 0,0 341,2 0,0  47

116 местный бюджет 1 038,30 697,1 0,0 341,2 0,0   

117
Мероприятие 15. Оплата расходов, связанная с участием молодых граждан в во-
енно-спортивных играх и оборонно-спортивных лагерях в Свердловской области, 

всего, из них:
159,2 94,2 0,0 65,0 0,0  48

118 местный бюджет 159,2 94,2 0,0 65,0 0,0   
119 Мероприятие 16. Мероприятия военно-патриотической, гражданско-патриотической, 

духовно-нравственной направленности, всего, из них: 288,2 195,2 0,0 93,0 0,0  46
120 местный бюджет 288,2 195,2 0,0 93,0 0,0   
121 Мероприятие 17. Повышения квалификации кадров, всего, из них: 99,0 49,5 0,0 49,5 0,0  47
122 местный бюджет 99,0 49,5 0,0 49,5 0,0   
123 ПОДПРОГРАММА 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
124 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 270 871,89265 68 919,1 65 390,79265 70 591,7 65 970,3   
125 местный бюджет 268 682,29265 68 358,8 64 840,39265 70 055,2 65 427,9   
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126 внебюджетные источники 2 189,6 560,3 550,4 536,5 542,4   
127 3. Прочие нужды
128 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 270 871,89265 68 919,1 65 390,79265 70 591,7 65 970,3   
129 местный бюджет 268 682,29265 68 358,8 64 840,39265 70 055,2 65 427,9   
130 внебюджетные источники 2 189,6 560,3 550,4 536,5 542,4   

131

Мероприятие 18. Проведение на территории городского округа «Город Лесной» 
структурным подразделением администрации городского округа «Город Лесной» об-
разовательной политики, направленной на обеспечение прав граждан на получение 

общедоступного и качественного образования, обеспечение эффективного функ-
ционирования и развития образовательных учреждений городского округа «Город 

Лесной», всего, из них:

28 785,5 7 439,8 7 193,9 7 075,9 7 075,9 МКУ «Управление об-
разования» 52

132 местный бюджет 28 785,5 7 439,8 7 193,9 7 075,9 7 075,9   
133 Мероприятие 19. Развитие материально-технической базы МКУ «Управление обра-

зования», всего, из них: 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление об-
разования» 52

134 местный бюджет 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0   

135

Мероприятие 20. Ведение централизованного бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности, финансового, экономического, материально-технического, кадрового и 
правового обеспечения муниципальных казенных и бюджетных учреждений город-

ского округа «Город Лесной», для которых главным распорядителем бюджетных 
средств является муниципальное учреждение «Управление образования городского 

округа «Город Лесной», всего, из них:

182 298,70065 46 286,808 44 809,89265 45 601,0 45 601,0 МКУ «ФХУ» 52

136 местный бюджет 182 298,70065 46 286,808 44 809,89265 45 601,0 45 601,0   
137 Мероприятие 21. Создание материально-технических условий для обеспечения дея-

тельности МКУ «ФХУ», всего, из них: 1 042,9 66,852 0,0 976,0 0,0 МКУ «ФХУ» 52
138 местный бюджет 1 042,9 66,852 0,0 976,0 0,0   
139 Мероприятие 22. Обновление парка автомобильной техники для нужд образователь-

ных организаций, всего, из них: 3 599,1 691,340 0,0 2 907,8 0,0 МКУ «ФХУ» 52
140 местный бюджет 3 599,1 691,340 0,0 2 907,8 0,0   

141

Мероприятие 23. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение 
управления и организации системы дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей, повышение квалификации кадров, осуществление мониторинга 

качества образования в образовательных учреждениях, создание единого информа-
ционного пространства, всего, из них: 

25 080,9 6 268,14 6 328,0 6 242,4 6 242,4 МКУ «ИМЦ» 55

142 местный бюджет 25 080,9 6 268,14 6 328,0 6 242,4 6 242,4   
143 Мероприятие 24. Развитие материально-технической базы информационно-методи-

ческого сопровождения развития сисемы образования - всего, из них: 262,4 262,36 0,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 55
144 местный бюджет 262,4 262,36 0,0 0,0 0,0   

145 Мероприятие 25. Обеспечение выплаты стипендий главы городского округа «Город 
Лесной» в области образования, всего, из них: 495,6 106,8 129,6 129,6 129,6

Учреждения, находя-
щиеся в ведении МКУ 
«Управление образо-

вания»
52

146 местный бюджет 495,6 106,8 129,6 129,6 129,6   
147 Мероприятие 26. Развитие системы поддержки талантливых детей, всего, из них: 1 220,8 610,4 0,0 610,4 0,0 МКУ «ИМЦ» 55
148 местный бюджет 1 220,8 610,4 0,0 610,4 0,0   
149 Мероприятие 27. Развитие учительского потенциала, всего, из них: 266,2 133,1 0,0 133,1 0,0 МКУ «ИМЦ» 55
150 местный бюджет 266,2 133,1 0,0 133,1 0,0   

151
Мероприятие 28. Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социаль-
ной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе, детям с ограни-

ченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, всего, из них:
27 812,8 7 046,5 6 929,4 6 915,5 6 921,4

МБУ «Центр психо-
лого-педагогической, 
медицинской и соци-

альной помощи»
58, 60, 61, 62

152 местный бюджет 25 623,2 6 486,2 6 379,0 6 379,0 6 379,0   
153 внебюджетные источники 2 189,6 560,3 550,4 536,5 542,4   

Приложение № 3 к муниципальной программе  «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»  до 2018 года»
Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» (далее - Методика) определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной программы.
2. Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком.
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.
Источником информации для расчета значения показателя: приказ муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» на учебный год, электронная система «Е-услуги. Образование». 
Значение показателя определяется путем соотношения 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 работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области.
Источник информации: форма «Сведения о численности и оплате труда работников муниципальных учреждений Свердловской области. Территория: Город Лесной. Сфера: образование.»; постановление администрации городского округа «Город 

Лесной» от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы», дополнительное соглашение 
от 07.09.2015 № 1-1548 к Соглашению от 13.11.2014    № 1548 между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием городской округ «Город Лесной» об обеспечении в 2014-2018 
годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки». 

Показатель определяется путем соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Сверд-
ловской области и рассчитывается по формуле:

С = 
ЗПдо

, гдеЗПоо
С - отношение среднемесячной заработной платы;
ЗПдо - среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций;
ЗПоо - среднемесячная заработная плата 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.
Значение показателя определяется  исходя из объема финансирования программного Мероприятие 5. «Развитие материально-технической базы» за счет средств местного и областного бюджетов на текущий финансовый год. 
Источником информации для расчета значения показателя являются данные учреждений дошкольного образования о необходимости проведения капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства, которые подкреплены подтверждающими документами (локальный сметный расчет, заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта).
Значение показателя рассчитывается путем соотношения количества зданий, в которых находятся учреждения дошкольного образования, требующие капитального ремонта в периоды реализации муниципальной программы, следующие за 

отчетным,  к общему количеству зданий учреждений дошкольного образования, выраженное в процентах.
 Значение показателя рассчитывается по формуле:

D= 
n

где,
ND - доля зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства;

n - количество зданий, в которых находятся учреждения дошкольного образования, требующие капитального ремонта в период реализации муниципальной программы, следующий за отчетным;
N - общее количество зданий учреждений дошкольного образования, находящихся в ведении МКУ «Управление образование».

Расчет целевого показателя на 2016-2018 гг.

Наименование показателя 2016 2017 2018
Целевой показатель 3. Доля зданий 

дошкольных образовательных организа-
ций, требующих капитального ремонта, 
приведения в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и санитар-

ного законодательства

18,5 11,1 0

Учреждения, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства

Учреждение Наименование работ Учреждение Наименование работ Учреждение Наименование работ
МБДОУ «Детский сад № 
2 «Красная шапочка» (1 

здание)
Капитальный ремонт кровли, г. Лесной, ул. Пуш-

кина, 26а
МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 18 
«Семицветик» (1 здание)

Капитальный ремонт 
фасада

МБДОУ «Детский сад № 7 
«Огонек» (1 здание) Капитальный ремонт фасада

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок» (1 

здание)

Выборочный капитальный ремонт помещений 
№ 31-38

МБДОУ «Детский сад № 17 
«Пингвин» (1 здание)

Капитальный ремонт. За-
мена оконных и дверных 

блоков МБДОУ «Детский сад № 15 
«Алёнушка» (1 здание)

Капитальный ремонт. Замена окон 
и балконных дверей на ПВХ, Сверд-

лова 34а

Замена системы водоподготовки бассейна. Архи-
тектурные решения   

Капитальный ремонт. Замена окон и 
балконных дверей на ПВХ, Кирова 

23
Замена системы водоподготовки бассейна. Тех-

нологичес-кие решения   МБДОУ «Детский сад № 21 
«Чебурашка» (1 здание)

Капитальный ремонт. Замена окон-
ных и дверных блоков

Учреждения, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства

МБДОУ «Детский сад № 
6 «Золотой петушок» (1 

здание)
Капитальный ремонт. Устройство теплых полов, 

установка осушителя воздуха в бассейне     

МБДОУ «Детский сад № 10 
«Буратино» (1 здание)

Капитальный ремонт. Монтаж узла коммерческо-
го учета тепловой энергии в здании № 2, МБДОУ 

«Детский сад № 10 «Буратино», по адресу ул. 
Горького, 5

    

МБДОУ «Детский сад № 12 
«Радуга» (1 здание) Капитальный ремонт. Замена оконных блоков     

МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 18 

«Семицветик» (1 здание)
Капитальный ремонт рулонной кровли     

МБДОУ «Детский сад № 21 
«Чебурашка» (1 здание)

Выборочный капитальный ремонт кровли (пи-
щеблок, музыкальный зал, кабинет логопеда, 

методиста, центральная лестница)
    

Выборочный капитальный ремонт кровли (гр. № 
11, 12, 13, 16, 17)     

Капитальный ремонт по замене ввода ХВС в 
здании     

Выборочный капитальный ремонт. Замена на-
ружного дверного блока

МАДОУ «Детский сад № 30 
«Жемчужина» (1 здание) Выборочный капитальный ремонт кровли     

 7 зданий  2 здания  3 здания  
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Кол-во зданий ДОУ – 27 зданий
Подлежит ремонту с 2016 по 2018 год – 12 зданий, из них:
в 2016 году – 7 зданий,
в 2017 году – 2 здания,
в 2018 году – 3 здания.
Соответственно, целевой показатель в 2016 году составит: 5 / 27 * 100=18,5%
в 2017 году: 3 / 27 * 100 = 11,1%
в 2018 году: 0%.

Целевой показатель 4. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях городского округа 
«Город Лесной» образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального 
государственного образовательного стандарта

Источник информации – общеобразовательные учреждения, МКУ «Управление образования» (форма федерального 
статистического наблюдения        № 76-РИК).

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, получающих образовательные услуги в рамках государственного образовательного стандарта и федерально-
го государственного образовательного стандарта, к общему количеству учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в городском округе «Город Лесной», выраженное в процентах.

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

Источник информации – МКУ «Управление образования» (форма федерального статистического наблюдения № 76-
РИК), общеобразовательные учреждения.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных общеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, к общему количеству 
муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах.

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

Источник информации – МКУ ИМЦ, общеобразовательные организации.
Значение показателя рассчитывается на основе информации от общеобразовательных организаций, находящихся в 

ведении МКУ «Управление образования», как отношение количества педагогических и руководящих работников, про-
шедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стан-
дарта общего образования, к общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы 
повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования, выраженное в процентах.

Целевой показатель 7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным тре-
бованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.

Значение показателя определяется путем соотношения количества общеобразовательных учреждений, имеющих сви-
детельство об аккредитации к общему количеству образовательных учреждений, выраженное в процентах.

Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепят-
ственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образователь-
ной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций.

Источник информации – данные общеобразовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление обра-
зования» (акты о приемке выполненных работ).

Значение показателя определяется путем соотношения количества общеобразовательных организаций, находящихся 
в ведении МКУ «Управление образование», в которых установлены пандусы  к общему количеству общеобразовательных 
организаций и рассчитывается по формуле:

D = 
n

, гдеN

D - доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в 
общем количестве общеобразовательных организаций;

n - количество общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образование», в которых 
установлены пандусы;

N - общее количество общеобразовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образование». 11 
учреЦелевой показатель 9. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной обра-
зовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных организаций.

Источник информации – МКУ «Управление образования», общеобразовательные организации.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации от общеобразовательных организаций, нахо-

дящихся в ведении МКУ «Управление образования», как отношение количества муниципальных общеобразовательных 
организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», к общему 
количеству муниципальных общеобразовательных организаций, умноженное на 100 процентов.

Целевой показатель 10. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций. 
Источником для расчета показателя являются данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями, на-

ходящимися в ведении МКУ «Управление образования» о льготных категориях учащихся, а также данные бухгалтерского 
учета о количестве учащихся, получающих горячее питание за плату.

Показатель определяется как отношение количества обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных го-
рячим питанием, к общему количеству обучающихся общеобразовательных организаций и рассчитывается по формуле:

D = n , гдеN
D - охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;
n - количество обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием;
N - общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в ведении МКУ «Управление 

образования».
Целевой показатель 11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый го-

сударственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.

Источник информации - статистическая информация Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области, система «Сетевой город».

Показатель определяется путем соотношения численности учащихся сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, выраженное в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле:

D = 
n

, гдеN

D - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам;

n - численности учащихся сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике;
N - общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государ-

ственный экзамен по данным предметам.
Целевой показатель 12. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразова-

тельных школ и средней заработной платы в Свердловской области.
Источник информации: форма «Сведения о численности и оплате труда работников муниципальных учреждений 

Свердловской области. Территория: Город Лесной. Сфера: образование.»; постановление администрации городского 
округа «Город Лесной» от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, на-
правленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы», до-
полнительное соглашением от 07.09.2015 № 1-1548 к Соглашению от 13.11.2014 № 1548 между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием городской округ «Город 
Лесной» об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (му-
ниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки». 

Показатель определяется путем соотношения уровня средней заработной платы педагогических работников общеоб-
разовательных школ, находящихся в ведении МКУ «Управление образования» и средней заработной платы в Свердлов-
ской области и рассчитывается по формуле:

С = 
ЗП ср

, гдеЗП ср со

С - соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ, находя-
щихся в ведении МКУ «Управление образования» и средней заработной платы в Свердловской области;

ЗП ср - уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ, находящихся в 
ведении МКУ «Управление образования»;

ЗП ср со - средняя заработная плата в Свердловской области.
Целевой показатель 13. Количество модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла. 
Значение показателя определяется количеством модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла за кален-

дарный год реализации программы.
Целевой показатель 14. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования де-

тей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.
Источник информации - форма № 1 – ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей», форма № ОШ 

– 1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования», статистические данные по городскому 
округу «Город Лесной».

Показатель определяется путем соотношения численности детей, охваченных образовательными программами допол-
нительного образования к общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет и рассчитывается по формуле:

D = 
n 

, гдеN
D - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численно-

сти детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
n - численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования;
N - общая численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.
Целевой показатель 15. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей, находящихся в ведении МКУ «Управление образование», к среднемесячной зара-
ботной плате учителей в городском округе «Город Лесной».

Источником для расчета планового показателя являются данные, утвержденные постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Из-
менения, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 
годы», дополнительным соглашением от 07.09.2015 № 1-1548 к Соглашению от 13.11.2014 № 1548 между Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием городской округ «Го-
род Лесной» об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (му-
ниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».

Источником для расчета фактического показателя являются данные из формы «Сведения о численности и оплате труда 
работников муниципальных учреждений Свердловской области. Территория: Город Лесной. Сфера: образование.».

Показатель определяется путем соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников учреж-
дений дополнительного образования детей в области образования к среднемесячной заработной плате учителей в го-
родском округе «Город Лесной» (прогноз) и рассчитывается по формуле:

С = ЗПдод , гдеЗПу
C - соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного обра-

зования детей к среднемесячной заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной»;
ЗПдод - среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования де-

тей в области образования;
ЗПу - среднемесячной заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 16. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в 

общей численности детей школьного возраста.
Источник значения: статистические данные, форма № ОШ – 1 «Сведения об учреждении, реализующем программы об-

щего образования», отчёт о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и использо-
ваний средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей 
в каникулярное время, бюджетных средств муниципальных районов (городских округов) и внебюджетных источников 
финансирования отдыха детей в городском округе «Город Лесной». Форма отчета является приложением к Соглашению о 
предоставлении и использовании субсидий областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на органи-
зацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

Показатель определяется путем соотношения количества детей и подростков, охваченных организованными формами 
отдыха и оздоровления к общей численности детей школьного возраста. Определяется по формуле:

D = 
n 

, гдеN

D - доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в общей численности 
детей школьного возраста;

n - количество детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления;
N - общая численность детей школьного возраста.
Целевой показатель 17. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организо-

ванными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, подлежащих оздоровлению.
Показатель определяется путем соотношения количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к общей 

численности детей, которых необходимо обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью. Определяется по формуле:

D = 
n 

, гдеN

D - доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами 
отдыха и оздоровления, в общей численности детей, подлежащих оздоровлению;

n - количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
N - общая численность детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления.
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 оздоровительных лагерей.

Источник информации – данные, предоставленные МБУ «СП «Солнышко».
Значение показателя определяется на основании актов о приемке выполненных работ за текущий год реализации про-

граммы.
Целевой показатель 19. Количество детей, охваченных дополнительным образованием технической направленности.
Источником информации для определения значения планового показателя в текущем периоде реализации муници-

пальной программы являются данные формы федерального статистического наблюдения № 1 – ДО «Сведения об учреж-
дении дополнительного образования детей» по МБУДО ЦДТ за предшествующий год.

Фактическое значение целевого показателя определяется на основании данных формы федерального статистического 
наблюдения № 1 – ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей» по МБУДО ЦДТ за текущий финан-
совый год.

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 указанного возраста, проживающих на тер-
ритории городского округа «Город Лесной».

Источник информации - мониторинг (отчёты) среди образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управ-
ление образования» в рамках выполнения плана организационно-управленческих мероприятий (2 раза в год).

Целевой показатель определяется как соотношение обучающихся в образовательных учреждениях, принявших уча-
стие в оборонно-массовой работе, а также в мероприятиях по сдаче норм ГТО к общей численности учащихся в образо-
вательных учреждениях  и рассчитывается по формуле:

D = n , гдеN
D - доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях патриотической направ-

ленности;
n – численность детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях патриотической 

направленности;
N – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Лесной».
Целевой показатель 21. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотиче-

ской направленности.
Источник информации - мониторинг (отчёты) среди образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управ-

ление образования» в рамках выполнения плана организационно-управленческих мероприятий (2 раза в год).
Целевой показатель определяется как соотношение количества образовательных организаций, реализующих програм-

мы патриотической направленности к общему количеству образовательных организаций и рассчитывается по формуле:

D = n , гдеN

D - доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности;
n – количество учреждений, в которых реализуются программы патриотической направленности;
N – общее количество образовательных организаций.
Целевой показатель 22. Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих допризывную подготовку, 

участвующих в учебно-полевых сборах.
Источник информации - форма № ОШ – 1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования», 

отчет по итогам учебно-полевых сборов в соответствии с приказом МКУ «Управление образования».
Целевой показатель определяется путем соотношения численности обучающихся допризывного возраста (15-18 лет), 

прошедших допризывную подготовку, участвовавших в учебно-полевых сборах к общей численности обучающихся до-
призывного возраста, выраженное в процентах.

Целевой показатель 23. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в го-
родском округе «Город Лесной» до 2018 года», значения которых достигли запланированные.

Значение показателя рассчитывается как соотношение исполненных целевых показателей муниципальной программы 
к общему количеству всех целевых показателей муниципальной программы, выраженное в процентах.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

U = 
n 1

, гдеn

U - доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 
Лесной» до 2018 года», значения которых достигли запланированные;

n 1 – количество исполненных целевых показателей муниципальной программы (показатель считается исполненным, 
если фактическое значение равно или превысило плановый показатель отчетного периода);

n – общее количество всех целевых показателей муниципальной программы.
Целевой показатель 24. Доля учреждений, находящихся в ведомстве МКУ «Управление образования», получивших 

информационно-аналитическое и методическое обеспечение.
Источник информации – МКУ ИМЦ.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации от МКУ «ИМЦ», как отношение количества муни-

ципальных образовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», получивших инфор-
мационно-аналитическое и методическое обеспечение, к общей численности муниципальных образовательных органи-
заций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», умноженное на 100 процентов.

Целевой показатель 25. Количество детей, получивших специализированную психолого-педагогической помощь, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и  социальной адаптации.

Источник информации - постановление Правительства Свердловской от 22.01.2014 № 24-ПП «О базовом перечне госу-
дарственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфе-
ре образования», постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.01.2015 № 14 «Об утверждении 
муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономны-
ми учреждениями городского округа «Город Лесной» в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов», приказ МКУ 
«Управление образования» от 29.01.2015 № 17 «Об утверждении муниципальных заданий по предоставлению муници-
пальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа «Город Лесной» 
в 2015 и плановом периоде 2016 и 2017 годов», отчет муниципального бюджетного образовательного учреждения для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальное помощи «Цент диагностики и консультирования» 
о фактическом исполнении муниципального задания.

Целевой показатель 26.  Утратил силу.
Целевые показатели: 27. «Количество детей, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование», 28. «Ко-

личество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, получивших психоло-
го-педагогическое консультирование», 29. «Количество обучающихся, получивших коррекционно-развивающую, ком-
пенсирующую и логопедическую помощь». 

Значение целевых показателей определяется в соответствии с отчетом муниципального бюджетного учреждения 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» о фактическом исполнении муниципального 
задания.».
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(Продолжение на стр. 48).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.12.2016 г. № 1829___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА 2019 - 2021 ГОДЫ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями), постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014   № 918 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 
317, от 16.07.2015 № 1407), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2016 № 
561 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих разра-
ботке в 2016 году», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019 - 
2021 годы» (далее – Программа) (прилагается).

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и на официаль-
ном 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,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 1829
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 

Лесной» на 2019-2021 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 - 2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА 2019-2021 ГОДЫ»

Ответственный испол-
нитель          

муниципальной програм-
мы            

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий
муниципальной програм-

мы

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной»;

Муниципальное казённое учреждение «Информационно-методический центр»;
Муниципальное казённое учреждение «Финансово-хозяйственное управление»;

Учреждения дошкольного образования, находящиеся в ведении МКУ «Управление 
образования»;

Учреждения общего образования, находящиеся в ведении МКУ «Управление обра-
зования»;

Учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко»
Сроки реализации                   

муниципальной програм-
мы            

2019-2021 годы

Цели и задачи                      
муниципальной програм-

мы            

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

Задача 1: «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях».
Цель 2: «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного социально-экономического развития го-

родского округа «Город Лесной».
Задача 2: «Обеспечение детей современными условиями при реализации государ-

ственного стандарта общего образования».
Задача 3: «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в 

рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Задача 4: «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях».
Задача 5: «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего и среднего общего образования, еди-
ного государственного экзамена на территории городского округа «Город Лесной».
Задача 6: «Обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях».

Цель 3: «Развитие материально-технических, учебно-методических условий ре-
ализации муниципальными образовательными организациями образовательных 

программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы, направлен-
ных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и 

реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной».
Задача 7: «Модернизация материально-технической, учебно-методической базы 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию про-
грамм естественнонаучного цикла и профориентационной работы».

Цель 4: «Материально-техническое обеспечение системы общего образования в 
городском округе «Город Лесной» в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов».
Задача 8: «Обеспечение соответствия состояния зданий и сооружений муниципаль-
ных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитар-

ного законодательства».
Цель 5: «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования 
в городском округе «Город Лесной».

Задача 9: «Развитие системы дополнительного образования детей».
Цель 6: «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском 

округе «Город Лесной».
Задача 10: «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей».

Цель 7: «Развитие материально-технических, учебно-методических условий ре-
ализации муниципальными образовательными организациями образовательных 

программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы, направлен-
ных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и 

реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной».
Задача 11: «Модернизация материально-технической, учебно-методической базы 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию про-
грамм естественнонаучного цикла и профориентационной работы».

Цель 8: «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 экстремиз-

ма и укрепление толерантности».
Задача 12: «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как 
условие вовлечения детей и подростков в мероприятия культурно-исторической, 
гражданско-патриотической, военно-патриотической, духовно-патриотической на-

правленности». 
Цель 9: «Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффектив-
ной организации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях».

Задача 13: «Формирование полной и достоверной информации о деятельности 
обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгал-

терской отчетности - руководителям обслуживаемых учреждений, Учредителю, 
кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности».

Цель 10: «Содействие комплексному развитию муниципальной системы образова-
ния, развитию единой информационной системы в  муниципальных образователь-

ных учреждениях, находящихся в ведении МКУ «Управление образования».
Задача 14: «Предоставление различных муниципальных услуг в сфере образова-

ния с использованием информационно - коммуникационных технологий».
Цель 11: «Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социаль-

ной и психологической поддержки детям и подросткам».
Задача 15: «Психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков,  пре-

жде всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии»

Перечень подпрограмм 
муниципальной 

программы (при их на-
личии) 
        

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

Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной».

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

городском округе «Город Лесной».
Подпрограмма 4

«Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной».
Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в городском округе «Город Лесной»

Перечень основных це-
левых          

показателей муниципаль-
ной программы

Целевой показатель 1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предо-
ставлена 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 работников муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской обла-

сти. Целевой показатель 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Целевой показа-
тель 4. Доля зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-

ного законодательства. Целевой показатель 5. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
Целевой показатель 6. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей 
в возрасте 1-6 лет. Целевой показатель 7. Охват детей школьного возраста в общеобразо-
вательных организациях городского округа «Город Лесной» образовательными услугами в 
рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного 
образовательного стандарта. Целевой показатель 8.  Доля общеобразовательных органи-
заций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, в общем количестве общеобразовательных организаций.  Целевой показа-
тель 9. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалифи-
кации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на 
курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования. Целевой показатель 10. Доля муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. Целевой пока-
затель 11. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности 

для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеоб-

разовательных организаций.
Целевой показатель 12. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Целевой показатель 13. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Целевой показатель 14. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих 
в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем 

количестве общеобразовательных организаций. Целевой показатель 15. Охват органи-
зованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций. Целевой 

показатель 16. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших 
единый государственный экзамен по данным предметам. Целевой показатель 17. Доля 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных обще-

образовательных учреждений. Целевой показатель 18. Соотношение уровня средней заработной 
платы педагогических работников общеобразовательных школ и средней заработной платы в 

Свердловской области. Целевой показатель 19. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Целевой показатель 20. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников учителей муниципальных образовательных учреждений. Целевой показатель 21. 
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающего-
ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Целевой показатель 22. Количество 

модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла. Целевой показатель 23. 
Количество оборудованных спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования городской округ «Город Лесной», находящихся 
в ведении МКУ «Управление образования».  Целевой показатель 24. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений. Целевой показатель 25. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.
Целевой показатель 26. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной». Целевой показатель 27. 
Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления 

в общей численности детей школьного возраста. Целевой показатель 28. Доля детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными 
формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, подлежащих оздоровле-
нию. Целевой показатель 29.  Количество загородных  учреждений отдыха и оздоров-
ления детей, в которых проведены работы по капитальному ремонту и  приведению в 

соответствие с требованиями  пожарной безопасности и санитарного  законодательства  
загородных оздоровительных лагерей. Целевой показатель 30. Количество детей, охва-

ченных дополнительным образованием технической направленности. Целевой показатель 
31. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в меро-
приятиях патриотической направленности, по  отношению к общему количеству детей 
указанного возраста, проживающих на территории городского округа «Город Лесной».  

Целевой показатель 32. Доля муниципальных образовательных организаций,  реализую-
щих программы  патриотической направленности.Целевой показатель 33. Доля граждан 
допризывного возраста (15-18 лет), проходящих допризывную подготовку, участвующих в 
учебно-полевых сборах. Целевой показатель 34. Доля целевых показателей муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 
2019-2021 годы», значения которых достигли запланированные. Целевой показатель 35. 
Доля учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», получивших 

информационно-аналитическое и методическое обеспечение. Целевой показатель 36.  
Количество детей, получивших психолого-медико-педагогическое обследование.  Целевой 

показатель 37.  Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и педагогических работников, получивших психолого-педагогическое консультиро-

вание. Целевой показатель 38.  Количество обучающихся, получивших коррекцион-
но-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь

Объемы финансирования 
муниципальной    

программы по годам реа-
лизации,     

тыс. рублей                        

ВСЕГО 3 453 134,7,
 в том числе: 

2019 год – 1 130 598,4;
2020 год – 1 151 044,9;
2021 год – 1 171 491,4;

из них: 
местный бюджет: 1 234 683,6,   

в том числе: 
2019 год –397 496,8;
2020 год – 411 561,2;
2021 год – 425 625,6;

областной бюджет: 1 892 688,6,
в том числе: 

2019 год – 624 514,1;
2020 год – 630 896,2;
2021 год – 637 278,3;

в том  числе:
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на террито-

риях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие:
2019 год – 0,0;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0;

внебюджетные источники: 325 762,5,
в том числе: 

2019 год – 108 587,5;
2020 год – 108 587,5;
2021 год – 108 587,5

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования  в городском округе «Город Лесной»
Глава 1. Общие положения
Развитие современного образования происходит в условиях вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятия и реализации государственной программы «Разви-
тие образования» на 2013-2020 годы», основополагающих поручений Президента Российской Федерации (Указы 597-606 
от 7 мая 2012 года), приоритетного национального проекта «Образование»,  национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа»,  Федеральной целевой программы развития образования  на 2012-2015 гг., а также областных и 
муниципальных программ. Становление открытой, гибкой и доступной системы образования строится в соответствии 
с положениями стратегических документов – Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года, Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Система образования в городском округе «Город Лесной» ориентирована на обеспечение условий получения каче-
ственного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных 
экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной 
личности, создание условий для ее самореализации.

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» включает следующие 
подпрограммы:

Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»;
Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»;
Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»;
Подпрограмма 4
«Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»;
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лес-

ной».
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Глава 2.
Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
В городском округе «Город Лесной» государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования обеспечивает 21 дошкольное учреждение, реализующее основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (далее – ДОУ).

В 2016 году на территории городского округа «Город Лесной» проживает 3798 детей с 1 года до 7 лет, за пять лет количе-
ство детей увеличилось на 410 человек. К 2020 году численность детей данной возрастной группы достигнет максималь-
ного значения 4500 детей. Основную долю составляют дети от 3 до 7 лет, которые обеспечены дошкольным образованием 
в полном объеме. Возможные колебания потребности в местах в дошкольных учреждениях будут компенсироваться за 
счет создания альтернативных форм дошкольного образования (группы выходного дня, присмотра и ухода, семейные и 
другие).

К 2016 году 3342 ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет охвачены услугами дошкольного образования, их них 804 ребенка 
(27 процентов) раннего возраста, т.е. с 1 года до 3 лет.

Год

Количество детей 
в городском округе «Город Лесной» Количество детей 

в ДОУ
фактически

Процент охвата

Показатель дорож-
ной карты Фактически

Показатель 
дорожной 

карты
Фактически

2011 3388 2985 88,1
2012 3605 3551 3016 83,5 85
2013 3674 3674 3077 81,2 83,8
2014 3644 3709 3207 85,4 86,5
2015 3639 3798 3342 86,3 88

Охват дошкольным образованием детей с 1 года до 7 лет составляет 88 процентов. С 2010 по 2016  года  место в до-
школьных учреждениях Лесного предоставлено всем детям с 2 лет и детям с 1 года до 2 лет, семьи которых имеют внео-
чередное и первоочередное право на предоставление места.

Таким образом, в городском округе «Город Лесной» в полном объеме исполнен Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части достижения к 2016 году 
стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется в соответствии с административным ре-
гламентом муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения города Лесного, реализующие основную общеобразовательную программу».

Основной целью образовательной политики администрации городского округа «Город Лесной» в области дошкольного 
образования является реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее 
равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обу-
чения в школе. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

- доступность дошкольного образования;
- обеспечение сохранение и учреждения здоровья детей, развитие физической культуры дошкольников;
- развитие инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования;
- обеспечение качества дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования;
- повышение эффективности кадрового обеспечения;
18 процентов групп в дошкольных учреждениях работают в направлении оздоровления и коррекции физического и 

психического развития дошкольников. Целенаправленная работа дошкольных учреждений в этом направлении способ-
ствовала снижению общей заболеваемости за 3 года на 15 процентов, увеличению на 1,5 процента детей с I группы здо-
ровья, наметились тенденции к снижению детского травматизма.

В настоящий момент положительная динамика деятельности муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний обусловлена следующими мерами социальной поддержки граждан, имеющих детей:

предоставление льгот по оплате за присмотр и уход за детьми;
выплата компенсации части платы за присмотр и уход за детьми;
оказание в дошкольных учреждениях дифференцированных услуг, необходимых и достаточных для обеспечения кор-

рекции в физическом и психическом развитии детей. Функционируют группы для детей часто болеющих, с аллергодерма-
тозами, тубвиражом, с нарушениями речи и интеллекта.  37 детей-инвалидов посещают детские сады города;

рост охвата детей дополнительными образовательными услугами.
В качестве приоритетной решается задача обеспечения равных стартовых возможностей для детей при поступлении в 

школу через организацию преемственности с образовательными учреждениями начальной школы.
 С 2014 по 2016 годы в городском округе с целью введения Федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) проведены мероприятия по следующим направлениям:
создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения;
создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО;
создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО;
создание информационного обеспечения.
Необходимым условием для осуществления образовательного процесса в дошкольных учреждениях в соответствии 

с государственным стандартом дошкольного образования в части строительных норм и правил, является соответствие 
санитарных и гигиенических норм, создания благоприятных условий труда, охраны здоровья обучающихся, воспитанни-
ков и работников образовательных учреждений, прилегающих территорий, сохранения объектов (зданий и сооружений) 
муниципальной собственности для долговременной и эффективной эксплуатации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Содержание дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, 

регламентирующих их деятельность и содержание.   
Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с санитарными нормами и правилами.
Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с нормами пожарной безопасности.
Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями строительных норм и 

правил. 
Снижение уровня детской травмоопасности за счет повышения уровня благоустроенности территорий  дошкольных 

образовательных учреждений.
Повышение качества дошкольного образовательного процесса за счет улучшения материально-технического обеспе-

чения образовательных учреждений.
Создание безопасных, благоприятных условий для организации дошкольного образовательного процесса в соответ-

ствии с требованиями государственного стандарта дошкольного образования.
Стратегические направления и задачи по развитию муниципальной системы образования в части повышения оплаты 

труда отдельным категориям работников сферы образования определены Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В городском округе «Город Лесной» приняты меры по доведению средней заработной платы педагогических работни-
ков дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердлов-
ской области.

В результате, средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 2012 
год составила 21760,79 рублей, за 2013 – 25526,0 рублей, за 2014 – 26874,0 рубля, 2015 – 32072,0 рубля.

Дошкольное образование позволяет обеспечить детям равные стартовые возможности при поступлении в школу вне 
зависимости от материального благополучия их семей, образовательного и профессионального статуса их родителей.

По результатам социологического исследования, на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика 
уровня удовлетворенности качеством  дошкольного образования жителей городского округа «Город Лесной»: 2013 г. – 
75,4 процента, 2014 г. – 68,6 процента, 2015 г. – 76,7 процента.

Решение проблемы доступности дошкольного образования обусловит решение комплекса проблем, связанных, с од-
ной стороны, с повышением качества образования детей, с другой стороны со снижением потенциальной социальной 
напряженности в обществе.

Глава 3. 
Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной 
В городском округе «Город Лесной» 11 муниципальных общеобразовательных организаций реализуют общеобразова-

тельные программы:
– начального общего, основного общего, среднего общего образования – 9 (в том числе 1 учреждение, расположенное 

в сельской местности);
– начального общего, основного общего, среднего общего образования с дополнительной подготовкой обучающихся 

по предметам естественнонаучного профиля – 1 (МАОУ «Лицей»);
– основного общего, среднего общего образования – 1 (МБВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 62»).
В 2013 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучался 5171 школьник (в 2012 году - 5086 школь-

ников), 206 детей - в 2-х государственных специальных коррекционных школах. Во вторую смену в 2013 году обучалось 
207 человек (МБОУ СОШ № 71, 75).

В 2014 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучался 5201 школьник. Во вторую смену в 2014 
году обучалось 190 человек (МБОУ СОШ № 75).

В 2015 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучалось 5286 школьников. Во вторую смену в 2014 
году обучалось 193 человека (МБОУ СОШ № 75).

В городском округе «Город Лесной» обеспечено стабильное функционирование системы общего образования и созда-
ны предпосылки для её дальнейшего развития, а именно:

1) сохранены и улучшаются материально-технические  и организационно-педагогические условия для обучения детей;
2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения и воспитания подрастающего поколения;
3) достигнуты эффекты в оптимизации сети общеобразовательных организаций;
4) реализуется система мер по сохранению и развитию кадрового потенциала системы образования;
5) достигнуты целевые показатели заработной платы работников общеобразовательных организаций.
По результатам социологического исследования, проводимого информационно-аналитическим отделом администра-

ции городского округа «Город Лесной», уровень удовлетворенности населения качеством образовательных услуг в систе-
ме общего образования стабильно высокий -  74,6 процента (2013), 67,2 процента (2014), 74,3 процента (2015).

Решению задач развития системы образования способствовала реализация приоритетного национального проекта 
«Образование», основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  Комплекса 
мер по модернизации системы общего образования.

1. Обеспечивается поэтапное и в опережающем режиме введение ФГОС общего образования. 
В 2013 году Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 

реализовался в 10 общеобразовательных организациях, 71 классе. ФГОС НОО с 1 сентября 2013 года обучалось 1767 
учащихся, что составляет 83 процента от числа учащихся начальных классов. По федеральному государственному обра-
зовательному стандарту основного общего образования в опережающем режиме обучалось 97 учащихся 5-6  классов (по 
два класса в параллели) МАОУ «Лицей». 

В 2014 году Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 
реализовался в 10 общеобразовательных организациях, 86 классах. ФГОС НОО с 1 сентября 2015 года обучалось 2037 
учеников, что составляет 100 процентов от числа учащихся начальных классов. По федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования в 3 общеобразовательных организациях в опережающем 
режиме обучалось 206 пятиклассников (8 классов) школ 64, 76 и МАОУ «Лицей», а также 94 ученика 6 и 7 классов (по два 
класса в параллели) МАОУ «Лицей».

В 2015 году Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 
реализовался в 10 общеобразовательных организациях, 87 классах. ФГОС НОО с 1 сентября 2015 года обучалось 2066 уча-
щихся, что составляет 100 процентов от числа учащихся начальных классов. По федеральному государственному обра-
зовательному стандарту основного общего образования в 10 общеобразовательных организациях, 34 классах обучалось 
518 учеников, из них в опережающем режиме - 205 шестиклассников (8 классов) школ 64, 76 и МАОУ «Лицей», а также 94 
ученика 7 и 8 классов (по два класса в параллели) МАОУ «Лицей».

В 2015 году в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, ин-
структивно-методическими материалами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области прово-
дилась организационная работа по подготовке к введению с 01.09.2016 ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В части организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инва-
лидов, в образовательной организации предусматривается: прием таких детей с учетом рекомендаций психолого-меди-
ко-педагогической комиссии, обучение на основании индивидуального учебного плана, адаптированной образователь-
ной программы, создание специальных образовательных условий.

Введение ФГОС общего образования обеспечено созданием необходимых условий: адресное повышение квалифика-
ции педагогических и руководящих работников,  приобретение учебного, учебно-лабораторного и компьютерного обо-
рудования, обеспечение учебниками всех обучающихся общеобразовательных школ, обобщение и трансляция эффек-
тивных педагогических практик через различные формы профессионального общения педагогов.

2. Совершенствуются условия достижения и подтверждения обучающимися на государственной итоговой 
аттестации уровней образования.

В общеобразовательных организациях созданы условия для получения качественного образования, что 
подтверждается результатами государственной итоговой аттестации. В 2013 году в общеобразовательных организациях 
города получили аттестаты об основном общем образовании 474 учащихся (в 2011 г. – 587, 2012 г. – 501), это 99,2 процента 
от общего количества выпускников, среднее  общее образование - 435 выпускников (99,7 процента от общего количества, 
окончивших среднюю школу, в 2011 г. – 99,7 процента, 2012 г. - 98,7 процента). В 2013 году 43 выпускника окончили школу 
с  медалью «За особые успехи в учении» (2011 г. – 16, 2012 г. – 19), из них  двадцать два – золотой. 

В 2014 году в общеобразовательных организациях города получили аттестаты об основном общем образовании 471 
ученик (97,3 процента от общего количества выпускников), среднее общее образование - 306 выпускников (96,8 процента 
от общего количества, окончивших среднюю школу). В 2014 году 16 выпускников окончили школу с медалью «За особые 
успехи в учении». С 2014 года серебряная медаль упразднена.

В 2015 году в общеобразовательных организациях города получили аттестаты об основном общем образовании 491 ученик 
(98 процентов от общего количества выпускников), среднее общее образование - 308 выпускников (98,7 процента от общего 
количества, окончивших среднюю школу). В 2015 году 21 выпускник окончил школу с медалью «За особые успехи в учении».

3. Реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы образования. 
Всего в 2013 году в образовательных организациях городского округа «Город Лесной» аттестовано 82 процента педаго-

гических работников (2011 г. - 73,9 процента, 2012 г. - 85,3  процента, 2013 г. – 82 процента). Из них, в общеобразовательных 
учреждениях - 93 процента.

Ежегодно около 60 процентов педагогов проходят курсовую подготовку по актуальным проблемам современного об-
разования. Получили дальнейшее развитие современные модели повышения квалификации: дистанционное обучение, 
корпоративное обучение, стажировочные площадки. На принципах корпоративного обучения и сетевого взаимодей-
ствия работают  городские методические объединения, творческие группы, мастер-классы.

Ежегодно педагоги Лесного становятся победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства различ-
ного уровня. Победителями конкурсного отбора в рамках приоритетного национального проекта «Образование» среди 
образовательных учреждений в 2015-2016 учебном году являются школы № 64, 67, 71, 75 76, Лицей, конкурсного отбора 
лучших учителей - 9 педагогов. С 2011 года в проекте Госкорпорации «Школа Росатома» приняли участие 102 педагога, из 
них 7 – победители,  среди образовательных учреждений победителямм стали коллективы МАОУ «Лицей», МБУДО ЦДТ.

4. Реализуется комплекс мер по улучшению ресурсного обеспечения (в части состояния зданий и сооружений об-
разовательных организаций, материально-технического оснащения) обязательным современным требованиям.

В соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2020 года», муниципальными программами «Обеспечение комплексной безопасности образовательных 
учреждений городского округа «Город Лесной»: реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство территорий на 
2012-2014 годы» и «Развитие образования в городском округе «Город Лесной» («Наша новая школа») на 2012-2015 годы» 
проведены выборочные капитальные ремонты в 6 общеобразовательных учреждениях -  МБВ(С)ОШ № 62,  МБОУ СОШ № 
64, 67, 73, 75, МАОУ «Лицей».

5. Осуществляется система мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, совершенствованию 
организации школьного питания.

Ежегодно принимаются организационно-педагогические меры, направленные на активное включение детей в пробле-
матику собственного здоровья, расширен контингент учащихся, принимающих участие в спортивной и иных видах здо-
ровьесберегающей деятельности. Школьники города – активные участники соревнований, конкурсов, акций, включая 
всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Пре-
зидентские спортивные игры», «Кросс наций», «Лыжня России» и др. 

Охват горячим питанием учащихся I-XI классов по городскому округу «Город Лесной» составляет 97,8 процента без уче-
та численности учащихся муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Ве-
черняя (сменная) общеобразовательная школа № 62» – 100 процентов. Двухразовым питанием обеспечены учащиеся 
классов охраны зрения при МБОУ СОШ № 73. 

6. Достигнуты целевые показатели, установленные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по доведению средней за-
работной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней за-
работной платы в соответствующем регионе.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013       № 223-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности образования» в Свердловской области на 2014-2018 годы» (с изменениями от 17.05.2013 № 622-ПП, от 16.07.2013 
№ 908, от 16.05.2013 № 421-ПП), утверждено постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение 
эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы».

В соответствии с целевыми значениями по заработной плате, установленных в указах Президента Российской Федера-
ции, соответствующие уровни заработной платы должны быть обеспечены по итогам 2017 года.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации необходимо обеспечить размер средней заработной платы пе-
дагогических работников образовательных учреждений общего образования на уровне средней заработной платы в регионе.

Уточнен прогноз средней заработной платы по Свердловской области на 2014-2018 годы, размер которой является 
индикативным (целевым) показателем для установления размера средней заработной платы педагогических работников 
организаций общего образования. На 2014 год среднегодовой размер средней заработной платы педагогических работ-
ников организаций общего образования предусмотрен в сумме  29 744 рублей, 2015 г. – 29 744 рублей, 2016 г. – 33 650 
рублей, 2017 г. – 36 510 рублей, 2018 г. – 40 051 рублей.

Таким образом, реализация приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», Комплекса мер по модернизации общего образования, исполнение Указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки»,    № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,  выполнение мероприя-
тий муниципальной целевой программой «Развитие образования в городском округе «Город Лесной» («Наша новая шко-
ла») на 2012-2015 годы» позволили получить ряд важных результатов, характеризующихся повышением развития каче-
ства образования и созданием современных условий организации образовательного процесса в общеобразовательных 
учреждениях, снижением неэффективных расходов, расширением общественного участия в управлении образованием.

 Тем не менее анализ состояния системы образования относительно программно-стратегических ориентиров развития рос-
сийского образования, требований инновационного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» 
позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:

1. Недостаточное материально-техническое обеспечение реализации основных образовательных программ.
По данным электронного мониторинга «Наша новая школа», доля обучающихся по ФГОС (в общей численности обуча-

ющихся по ФГОС), которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС учебным оборудованием для 
практических работ, составила 82,25 процента.

Всего в 10 общеобразовательных организациях городского округа «Город Лесной» действует 39 кабинетов естествен-
нонаучного цикла. По итогам комплекса мер по модернизации общего образования в 2012-2013 гг. обеспеченность учеб-
но-лабораторным оборудованием составила 10 процентов (3 кабинета физики, 1 кабинет биологии). В рамках реализации 
комплексной программы «Уральская инженерная школа», в рамках мероприятия «Обеспечение условий реализации му-
ниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профори-
ентационной работы» Программы по итогам 2015 года модернизирован 1 кабинет физики (МАОУ «Лицей»), соответствен-
но обеспеченность оборудованием составила 12,8 процента.

2. Необходимость перехода 10-11(12) классов в общеобразовательных организациях на обучение в одну смену; удержа-
ние существующего односменного режима обучения.

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 04 декабря 2014 
года поставлена задача полного перевода всех учащихся на обучение в первую смену. Распоряжением Правительства 
РФ от 23.10.2015 № 2145-р утверждена программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».

При реализации I этапа Программы (2016-2020 годы): к 2021 году 1-4 классы и 10-11(12) классы в общеобразовательных орга-
низациях перейдут на обучение в одну смену; будет удержан существующий односменный режим обучения, При реализации II 
этапа Программы (2021-2025 годы): к 2024 году в одну смену станут обучаться все 5-9 классы в общеобразовательных организа-
циях; к 2025 году 100 процентов обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов 
и выше в новые общеобразовательные организации, будет удержан существующий односменный режим обучения.

По итогам реализации Программы все обучающиеся в общеобразовательных организациях станут обучаться в одну смену и 100 
процентов обучающихся перейдут из зданий с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных организаций.

В соответствии с поручением Губернатора Свердловской области (протокол от 31.12.2014 № 30-Е К пп) Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области разработало План мероприятий («дорожная карта») 
по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях Свердловской области с целью полного пе-
ревода всех учащихся на обучение в первую смену. В Свердловской области принята подпрограмма                «Поддержка 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» ^рсударственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП на 2017 год.

24.11.2015 внесены изменения в СанПиН 2.4.2.2821-10 и вступили в силу с 01.01.2016, в соответствии с ними количество обучающихся 
в классах определяется исходя из расчета площади на одного обучающегося. В предыдущей редакции СанПиН 2.4.2.2821-10 предусма-
тривалось, что наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна превышать 25 человек.

В 2016 году на территории городского округа «Город Лесной» проживает 6105 детей школьного возраста. В муници-
пальных общеобразовательных организациях обучается 5289 детей. В городском округе «Город Лесной» 9 из 10 зданий 
муниципальных общеобразовательных учреждений введены в строй ранее 1985 года и имеют срок эксплуатации более 
35 лет. Размеры большинства учебных помещений менее 55 кв.м. Таким образом, средняя наполняемость классов в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях должна сократиться с 25 до 19-22 человек.

1) Без учета изменений к требованиям по наполняемости классов в школах  (СанПиН 2.4.2.2821-10) в 2015 году в «го-
родских» образовательных учреждениях (без учета вечерней и территориально удаленных школ (МБВСОУ ВСОШ № 62, 
МБОУ СОШ № 8 посёлка Таёжный, МБОУ СОШ № 67 посёлка Горный)) обучалось 4807 человек на 4647 мест, фактическая 
наполняемость превышала мощность образовательных учреждений на 160 человек, В школе 75 количество обучающих-
ся больше фактической мощности учреждения на 248 человек, из них 192 ученика обучается во вторую смену. Принимая 
во внимание количество детей в возрасте до 6 лет, проживающих на территории городского округа, прогнозировалась 
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ситуация, при которой к 2020 году численность детей, проживающих на территории, прилегающей к школам № 72, 76, 75, 
превысит 60 процентов, что приводит к необходимости введения второй смены обучения.

С учетом изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 в общеобразовательных организациях, за исключением вечерней и тер-
риториально удаленных школ (МБВСОУ ВСОШ № 62, МБОУ СОШ № 8 посёлка Таёжный, МБОУ СОШ № 67 посёлка Горный), 
обучается 4807 человек на 4319 мест. Таким образом, по состоянию на 01.01.2016 недостаточно 488 мест в общеобразо-
вательных школах, расположенных в черте города. Из 8 этих школ 50 процентов детей обучается в 3 школах, расположен-
ных в «новом» районе (школы № 72, 75, 76). В соответствии с федеральным законодательством о закреплении территорий 
за образовательными учреждениями и наполняемости классов по требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 сложилась ситуа-
ция, при которой численность обучающихся в 3 общеобразовательных школах «нового» района из 8, находящихся в чер-
те города, превышает количество мест на 561. В дальнейшем эта доля будет возрастать, что может привести к введению 
второй смены в школах № 72 и 76, а также увеличению числа обучающихся во вторую смену в школе № 75.

По прогнозу (данные детской поликлиники и с учётом мониторинга смены места жительства) к 2025 году на территории 
городского округа «Город Лесной будет проживать 6977 детей школьного возраста, муниципальные общеобразователь-
ные организации будет посещать не менее 5930 человек. Таким образом, нехватка мест во всех общеобразовательных 
школах составит 778, а в школах, за исключением вечерней и территориально удаленных, увеличится до 1066.

Год

Все муниципальные 
общеобразовательные

учреждения (11 ОУ)
Отклонение

Муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения, за исключением 
вечерней и территориально 

удалённых школ (8 ОУ) Отклонение

Численность детей Кол-во мест Численность 
детей Кол-во мест

1 2 3 4 5 6 7

2016 5289 5296 7 4807 4319 -488

2020 5889 5296 -593 5326 4319 -1007

2025 5930 5296 -634 5385 4319 -1066

Для приведения в соответствие с требованиями необходимо было бы сократить среднюю наполняемость классов с 25 
до 19-22 человек, что привело бы к необходимости открытия в школах города дополнительных 50 классов. Это в свою 
очередь приведет к введению к 2020 году второй смены в школах: № 71, 72, 76, увеличению количества обучающихся во 
вторую смену в школе     № 75 до 300 человек.

Вместе с тем, учитывая имеющуюся на текущий момент нехватку учителей начальных классов, математики, физики, рус-
ского языка и др., приведение наполняемости классов в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и увеличение 
количества классов увеличит потребность в кадрах, увеличение учебной нагрузки педагогов, что может привести к сни-
жению качества обучения.

Актуальные задачи:
1. Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребно-

стью и современными требованиями к условиям обучения (программа «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 
годы»).

2. Введение дополнительных площадей возможно за счет реконструкции здания учебного корпуса и общежитий шко-
лы-интерната по адресу Дорожный проезд, 19, приведения их в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 
целью функционирования в качестве общеобразовательного учреждения.

3. Несоответствие ресурсного обеспечения ряда образовательных учреждений (в части состояния зданий и сооруже-
ний образовательных учреждений, материально-технического оснащения) обязательным современным требованиям.

 4. Низкая динамика кадрового обновления в системе общего образования. 
В системе образования работает 1773 человека (2013 год – 1815 человек, 2014 год – 1750 человек). Педагогических и 

руководящих работников – 940 (2013 год – 984 человек, 2014 год – 958 человек), мужчин и женщин - 10 процентов и 90 
процентов соответственно. Педагогический стаж более 20 лет имеют 48 процентов работников (2013 год – 50 процентов, 
2014 год – 46 процентов), до 5 лет - 13 процентов (2013 год – 2 процента, 2014 год – 4,2 процента). В общеобразовательных 
организациях существует потребность в учителях начальных классов, математики, русского языка и литературы.

5. Увеличение доли детей школьного возраста с хроническими заболеваниями, наличие факторов в организации обра-
зовательного процесса, негативно влияющих на состояние здоровья детей.

Доля здоровых детей (I группа здоровья) среди детей школьного возраста  в 2013 году снизилась на 0,4 процента (2011 
г. – 11,5 прочента; 2012 г. – 10,6 процента, 2013 г. – 11 процентов), увеличилась доля детей школьного возраста, имеющих 
хронические заболевания, на 3,1 процента (2011 г. – 35, 4 процента;  2012 г. –  36 процентов, 2013 г. – 39,1 процента). В 2013 
и 2014 годах детей-инвалидов школьного возраста - 80, из них 15 детей в соответствии с заключением ВКК обучается по 
индивидуальным программам на дому, 65 - в общеобразовательных школах города, в т.ч. 19 – в школе № 73 в специальных 
(коррекционных) вида классах для  детей с нарушением зрения. В 2015 году детей-инвалидов школьного возраста - 53, из 
них 9 детей в соответствии с заключением ВКК обучается по индивидуальным программам на дому, 44 - в общеобразова-
тельных школах города, в т.ч. 15 – в школе № 73 в специальных (коррекционных) классах для детей с нарушением зрения.

6. Необходимость сохранения и развития накопленных ранее конкурентных преимуществ системы образования город-
ского округа «Город Лесной», в том числе по доступности и качеству общего образования. 

Решение перечисленных и других проблем программным методом позволит сосредоточить ограниченные ресурсы на 
приоритетных направлениях и обеспечить достижение поставленных целей наиболее эффективным способом.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как: 
1) потеря системой образования городского округа «Город Лесной» накопленных ранее конкурентных преимуществ;  
2) уменьшение удовлетворенности городским сообществом системой образования, появление критических настрое-

ний среди субъектов образовательного процесса; 
3) несоответствие материальной инфраструктуры образования современным требованиям.
Вместе с тем при использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, вызванные изменениями госу-

дарственной политики в сфере образования и последующей внеплановой коррекцией частично реализованных меро-
приятий, что снизит эффективность использования бюджетных средств.

Глава 4 
Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей 
в городском округе «Город Лесной» 
Всего в двух учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении управления образования, занима-

ется 1694 детей от 5 до 18 лет по всем направлениям деятельности дополнительного образования детей (9), стабильна 
сохранность контингента – 90 процентов:

- Центр детского творчества (1220 человек);
- Детский подростковый центр (474 человек).
Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного образования детей остаются физкультурно-оздорови-

тельное и художественное творчество. 
Занятость учащихся в детских объединениях (кружках и секциях) в учреждениях дополнительного образования 2015-
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Научно-техническое 6 6 - 39 87 14 3 - 143
Спортивно-техническое 2 2 - 23 24 6 - 53

Физкультурно-
оздоровительное 25 13 30 85 53 129 23 20 340

Эколого-биологическое 4 5 14 180 25 2 - - 221
Естественно-научное 1 1 - 4 8 1 - 13
Культурологическое - - - - - - - - -

Худ. творчества 15 23 19 453 183 54 - 1 710
Социально-

деятельностное 8 8 34 63 52 35 - - 184

Военно-патриотическое 2 2 - 2 13 28 - - 43
ИТОГО 63 60 97 845 441 276 27 21 1707

Вместе с тем наблюдается позитивная динамика численности детей в объединениях технической, спортивно-техниче-
ской, военно-патриотической направленности. В 2015 году в МБУ ДО «Детский (подростковый) центр» открыт военно-па-
триотический клуб «Грифон» десантной направленности, объединение «Вожатский отряд». Достигнут целевой показатель, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» в сфере дополнительного образования. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам в общей численности детей этого возраста - 72 процента.

Однако в системе дополнительного образования имеется ряд проблем и противоречий:
- несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) на реали-

зацию того или иного направления и имеющихся ресурсов общеобразовательных организаций и организаций дополни-
тельного образования;

- отсутствие единой базы данных занятости детей в системе дополнительного образования;
- при реализации ФГОС общего образования часто не учитывается уже состоявшийся выбор ребенком занятий в орга-

низациях дополнительного образования или учреждениях культуры, спорта;
- неэффективное использование имеющейся инфраструктуры при реализации ФГОС;
- снижение количества обучающихся, занятых в системе дополнительного образования по направлениям турист-

ско-краеведческого и военно-патриотического воспитания.

В соответствии с выделенными проблемами определены следующие задачи:
- обсуждение механизмов реализации ФГОС общего образования совместно с коллективами организаций дополни-

тельного образования; 
- повышение качества дополнительного образования, внедрение общественной экспертизы результатов и эффектив-

ности использования имеющейся инфраструктуры;
- организация системы повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных уч-

реждений дополнительного образования детей в вопросах реализации ФГОС общего образования;
- развитие новых механизмов, процедур, технологий сетевого взаимодействия с организациями образования, культу-

ры, спорта;
- совершенствование нормативно-правовой базы реализации ФГОС общего образования в части взаимодействия об-

щего и дополнительного образования.
Достигнуты установленные постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245-ПП (с изменени-

ями) «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах» 
целевые показатели - охват всеми видами отдыха и оздоровления не менее 80% детей школьного возраста и не менее 14 
процентов детей, охваченных отдыхом в санаториях и загородных оздоровительных лагерях. 

За период проведения летней оздоровительной кампании в разных видах отдыха в городском округе «Город Лесной» 
заняты дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации (2014 год – 812 детей, 2015 – 898 детей). В оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием организованы профильные отряды: лингвистический (лицей, школа № 72), 
трудовой (ДПЦ), адаптационный (ЦППМСП), профильные смены – «Профсоюз» (школа № 73). В санатории-профилактории 
«Солнышко» ежегодно проходят оздоровительное лечение в течение учебного года 1175 учащихся начальных и средних 
классов, 450 детей оздоравливаются в зимне-весенне-осенний период на базе оздоровительного лагеря, 445 детей – в 
летний период, из них 225 – по санаторным путевкам. 

К положительным результатам деятельности по организации занятости детей в каникулярный период можно отнести:
- обеспечение охватом отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа «Город Лесной» в соответствии 

с целевыми показателями, утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2015 № 245 
«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах» (с 
изменениями);

- создание условий во взаимодействии со всеми субъектами профилактики по предупреждению правонарушений сре-
ди детей и подростков в каникулярный период, и снижение преступности среди подростков;

- приоритетное обеспечение отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет через организацию трудо-

вых бригад при образовательных учреждениях;
- устойчиво высокий процент эффективности оздоровления детей (в 2015 году выраженный оздоровительный эффект 

в загородном оздоровительном лагере «Солнышко» составил 93 процента (в 2013 – 95 процентов), в городских оздоро-
вительных лагерях – 87 процентов (в 2013 -78,5 процента), спортивных лагерях – 80,2 процента (в 2013 – 79,2 процента);

- организация межведомственного взаимодействия по вопросам организации летней оздоровительной кампании че-
рез деятельность Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии;

- организация различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа «Город Лес-
ной» (в условиях загородного детского оздоровительного лагеря, лагерей с дневным пребыванием детей, санаторно-ку-
рортное лечение, многодневные походы, участие в оборонно-спортивном лагере «Витязь»).

Вместе с тем происходит снижение количества детей охваченных отдыхом в загородных лагерях по причине снижения 
финансирования отдыха детей в южном направлении.

Проблемой также является нехватка квалифицированных педагогических кадров для обеспечения организаций отды-
ха, связанная с высокой занятостью педагогических работников образовательных учреждений, находящихся в ведении 
МКУ «Управление образования», в организации проведения государственной итоговой аттестации, работы лагерей днев-
ного пребывания детей, подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.

Наличие негативных тенденций делает необходимой целенаправленную работу для обеспечения системного подхода 
в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и комплексного решения перечисленных проблем 
программным методом.

Глава 5. 
Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 
Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность учреждений, организаций по 

формированию у граждан патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание на-
правлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной 
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время, является одним из приоритетных направлений 
в работе образовательных учреждений городского округа «Город Лесной».

Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования» создала предпосылки к дальнейшему совер-
шенствованию системы патриотического воспитания. В 2015 году школе № 67 присвоено имя Героя Российской Федера-
ции В.В. Замараева, открыт военно-патриотический клуб «Грифон». Возросли уровень и эффективность проведения фе-
стивалей художественного творчества, конкурсов, выставок и состязаний. Проводятся военно-спортивные игры и другие 
мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи. В системе патриотического воспитания 
детей и подростков возрастает роль шефских предприятий и организаций, культивируется работа со студенческой мо-
лодежью. 

Проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами, участвовавшими в локальных конфликтах, 
служивших в Афганистане, стало традиционным. Ежегодными стали такие мероприятия как: месячники защитников Оте-
чества, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, организация и проведение учебно-полевых сборов, обо-
ронно-спортивных лагерей для допризывной молодежи,  творческие конкурсы, викторины, проведение военно-спортив-
ных игр «Зарница», «Богатырская застава», спартакиад по военно-прикладным видам спорта.

Особое внимание уделяется организации патриотического воспитания среди обучающихся в процессе преподавания 
учебных дисциплин, в ходе организации исследовательской и практической социально значимой и личностно-важной 
деятельности школьников. Через учебные планы, образовательные программы учебных заведений ведется изучение 
истории России и родного края, отечественного исторического наследия и российской символики. 

Получение начальных знаний в области обороны и подготовки к военной службе в образовательных учреждениях 
осуществляются при изучении учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». На базе муниципального 
бюджетного образовательного учрежденя «Средняя общеобразовательная школа № 74» работает кадетский класс (25 
обучающихся), в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детский 
(подростковый) центр»  – военно-спортивные объединения, в том числе, военно-патриотический клуб «Грифон».

В образовательных учреждениях сложилась определенная система внеклассной и внешкольной работы по патриоти-
ческому воспитанию, включающая различные формы: уроки мужества; встречи с участниками Великой Отечественной 
войны, воинами российской армии; создание музейных экспозиций и организация деятельности патриотических, воен-
но-патриотических объединений; проведение поисковых мероприятий, военно-спортивных игр и походов, организация 
и проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы России, социально-полезные акции (открытие мемори-
альных досок Герою Советского Союза       Сиротину В.Н., Герою России Терешкину О.В.). Ежегодными стали мероприятия 
по проведению единого Урока толерантности, участие в областном социально-педагогическом проекте «Будь здоров!», 
городской Декаде инвалидов.

Организация системы патриотического воспитания на территории города позволила скоординировать деятельность 
всех заинтересованных структур и организаций по реализации основных направлений патриотического воспитания, 
благодаря чему произошел рост охвата детей мероприятиями патриотической направленности с 2011 г. по 2013 г. с 62,5 
процента до 71 процента, с 2013 г. по 2016 г. с 71 процента до 100 процентов соответственно.

В ходе реализации программы выявлены проблемы обеспеченности материально-технической базы для организации 
учебных стрельб в рамках подготовки к соревнованиям «Юный стрелок», «Меткий стрелок», подготовки команд к юнар-
мейской военно-спортивной игре «Зарница», выполнения нормативов по стрельбе в рамках пятидневных учебных сбо-
ров юношей 10-х классов. Согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 
134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в обла-
сти обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образова-
ния и учебных пунктах» в образовательных учреждениях создается и постоянно совершенствуется учебно-материальная 
база в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Учебно-материальная 
база включает в себя: предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями, техническими средствами обучения, 
спортивный городок с элементами полосы препятствий, стрелковый тир или место для стрельбы (электронный стрел-
ковый тренажер).

По состоянию на 1 июня 2016 года образовательные учреждения недостаточно обеспечены условиями для полноцен-
ной подготовки граждан по основам военной службы, в том числе, местами для стрельбы.

Сведения о состоянии учебно-материальной базы образовательных организаций в городском округе «Город Лесной». 
Осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы

№ п/п Наименование муниципаль-
ного образования

Количество муниципальных 
образовательных органи-
заций, реализующих про-
граммы среднего общего 

образования

Обеспеченность учебно-материальной 
базы

предмет-
ный каби-

нет
тир

спортив-
ный горо-

док

полоса 
препят-
ствий

1 2 3 4 5 6 7
1. Городской округ «Город 

Лесной» 11 8 2* 8 8

* Образовательными учреждениями № 8, 62, 64, 67, 72, 74, 75, 76, Лицей используется ТИР МБУ ДО СДЮСШОР «Факел».
Программой сборов предусмотрена сдача норматива по огневой подготовке, стрельба из автоматического (малокали-

берного, пневматического) оружия. До 2015 года стрельбы организовывала в/ч 40274 на стрельбище части из боевого 
оружия, но в 2015, 2016 году учебная стрельба была отменена по инициативе части и заменена альтернативной формой 
(электронный тир). Таким образом, недостаточная оснащенность образовательных организаций местами для проведе-
ния стрельб, а также зависимость от режима войсковых частей затрудняет огневую подготовку и сдачу нормативов.

Для дальнейшего развития системы патриотического воспитания на территории городского округа «Город Лесной» 
необходимо совершенствование модернизации материально-технической базы патриотического воспитания, повыше-
ние уровня его организационно-методического обеспечения, повышение уровня профессиональной подготовки орга-
низаторов и специалистов патриотического воспитания, более активное и широкое привлечение к этой работе средств 
массовой информации, культуры и более широкое использование возможностей сети Интернет для решения задач па-
триотического воспитания. Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках Подпрограммы «Па-
триотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной». 

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:
1) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ среднего общего образования в части ор-

ганизации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, а также 
некачественная реализация программ дополнительного образования патриотической, этнокультурной направленности;

2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания и формирования толерантности граждан в город-
ском округе «Город Лесной»;

3) усиление несоответствия современным требованиям материальной инфраструктуры подготовки граждан по осно-
вам военной службы;

4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся вопросами организации патриоти-
ческого воспитания, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма.
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(Продолжение на стр. 51).

(Продолжение. Начало на стр. 47).

Глава 6. 
Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 

(далее – Управление образования) является отраслевым органом администрации городского округа «Город Лесной», осу-
ществляющим управление в сфере образования городского округа «Город Лесной» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Основной целью деятельности Управления образования является проведение на территории городского округа  «Го-
род Лесной» образовательной политики, направленной на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и 
качественного образования, обеспечение эффективного функционирования и развития образовательных учреждений 
городского округа «Город Лесной».

Исходя из поставленной цели, Управление образования осуществляет деятельность в соответствии со следующими 
основными задачами: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской области;

2) организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования;
3) организация предоставления дополнительного образования детей;
4) организация отдыха детей в каникулярное время;
5) разработка комплексных программ, проектов развития образования городского округа «Город Лесной» и их реали-

зация;
6) учет детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобра-

зовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 
образования;

7) осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и исполнением государственных 
образовательных стандартов муниципальными образовательными учреждениями и иными муниципальными учрежде-
ниями, учредителем которых является администрация городского округа «Город Лесной».

Как главному распорядителю бюджетных средств Управлению образования выделяются бюджетные ассигнования:
на текущее содержание 37 подведомственных учреждений;
на реализацию областных и муниципальных программ;
на подготовку и организацию оздоровительной кампании;
на реализацию переданных полномочий. 
Информационно-техническое  обеспечение образовательного процесса
 МКУ «Информационно-методический центр» осуществляет содействие комплексному развитию муниципальной систе-

мы образования, информационно-аналитическое и методическое обеспечение управления и организации системы до-
школьного, общего и дополнительного образования детей, осуществление мониторинга качества образования, создание 
и развитие единого, стабильно функционирующего информационного образовательного пространства. 

Для достижения цели необходимо решить несколько основных задач:
1. Создание и развитие городской образовательной информационной телекоммуникационной передачи данных, объе-

диняющей управление образования, учреждения дошкольного, общего и дополнительного  образования детей.
2. Обеспечение телекоммуникационной связности абонентов городской образовательной информационной сети.
3. Обеспечение максимально широкого доступа участников образовательно-

го процесса (школьники, учителя, руководители образовательных учреждений и 
специалисты органов управления образованием, работники методических служб, родители) к городским, областным и 
российским информационно-образовательным и развивающим электронным ресурсам.

4. Создание информационно-технических условий для реализации муниципальных услуг в сфере образования с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

Организация  работы муниципального центра обработки информации, взаимодействие с региональными структурами 
(сканирование, передача и обработка результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов и репети-
ционных экзаменов 11-х классов,  федерального исследования качества учебных достижений учащихся  4-х классов). С 
2015 года МКУ «Информационно-методический центр» является пунктом первичной обработки информации ЕГЭ (функ-
ции сканирования, первичной обработки  и отправки экзаменационных материалов). Мощность и технические характе-
ристики (тип процессора и материнской платы; объем основной и внешней памяти и прочее) не позволяют качественно 
выполнять данные функции.  Необходимо обновить парка компьютерной техники в 2018 году для обеспечения проведе-
ния ГИА:

- системный блок  – 3 штуки;
- монитор - 3 штуки.
Создание административного сегмента управления безопасностью сети.
Для обеспечения работоспособности всей системы и создания единого информационного пространства системы об-

разования города необходимо иметь современное оборудование, в частности выполнение программных мероприятий 
позволит приобрести новый сервер (в 2015 г) для работы в качестве контроллера сети, организации центральзованной 
работы.

Для оптимальной работы всей системы необходима модернизация оборудования.
Приобретение дополнительных комплектующих для нового сервера: 
линейка оперативной памяти 16 Гб для обеспечения быстродействия новой версии портала «Сетевой город. Образо-

вание». 
серверный жёсткий диск 1Тб для обеспечения отказоустойчивой работы сервера на аппаратном уровне. 
две сетевые карты с интерфейсом PCI-E для обеспечения виртуальных серверов сетевыми интерфейсами. 
Приобретение дополнительного оборудования для серверов:
новые батареи для блока бесперебойного питания для обеспечения отказоустойчивой работы всех серверов при пе-

ребоях подачи электроэнергии;
роутер для связи серверов и всей локальной сети с глобальной сетью Интернет.
 Конфигурация нового сервера позволит обеспечить надёжную степень отказоустойчивости и высокий уровень быст-

родействия системы с применением виртуализации, что значительно облегчит дальнейшее обслуживание, обновление 
и функционирование системы.

С целью обеспечения обязательного участия специалистов управления образования, информационно-методического 
центра в селекторных совещаниях, организованных  Министерством общего и профессионального образования Сверд-
ловской области, повышения профессионального уровня  посредством современных форм и технологий (дистанционное 
обучение, вебинары, on-line консультации, e-learning и т.д.), создания видео и фото отчетов необходимо обновление и 
приобретение современного мультимедийного оборудования.

Финансово-хозяйственная деятельность
Система образования городского округа «Город Лесной» ориентирована на обеспечение условий получения каче-

ственного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных 
экономических механизмов в сфере образования.

В настоящее время в городском округе «Город  Лесной» обеспечено стабильное функционирование системы образова-
ния. Важной составляющей является ведение бухгалтерского учета, финансово-экономического, материально-техниче-
ского, кадрового и правового обеспечения,  исходя из структуры и особенностей деятельности учреждений.

С целью оптимизации расходов на организацию бухгалтерского, налогового и бюджетного учета учреждений, штатной 
численности, документооборота, а также хозяйственных расходов на обеспечение их деятельности, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 декабря 2011 года      № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными актами полно-
мочия по ведению бухгалтерского учета учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», переданы 
муниципальному казенному учреждению «Финансово-хозяйственное управление» (далее – МКУ «ФХУ») на основании 
заключенных договоров.

МКУ «ФХУ» осуществляет такие основные виды деятельности, как:
формирует полную и достоверную информацию о деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном поло-

жении, необходимой бухгалтерской отчетности – руководителям обслуживаемых учреждений, Учредителю, кредиторам 
и другим пользователям бухгалтерской отчетности;

ведет квалифицированный бухгалтерский, налоговый, бюджетный учет и соответствующую отчетность обслуживаемых 
учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства;

совместно с руководителями обслуживаемых учреждений разрабатывает проекты муниципальных заданий, смет до-
ходов и расходов и расчетов к ним, планов финансово-хозяйственной деятельности и расчетов к ним, исходные данные 
для планов финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений и представляет их на утверждение уч-
редителю;

анализирует исполнение смет доходов и расходов и планов финансово-хозяйственной деятельности, анализирует ито-
ги финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений, осуществляет мониторинг эффективности их 
деятельности;

участвует в разработке муниципальных программ в области образования;
выполняет расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимым для деятельности обслуживае-

мых учреждений, осуществляет экономический анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности обслу-
живаемых учреждений;

участвует в осуществлении ведомственного контроля над правильным и экономным расходованием средств обслужи-
ваемых учреждений в соответствии с целевым назначением по утвержденным сметам доходов и расходов и планам фи-
нансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений по бюджетным средствам и средствам, полученным 
от приносящей доход деятельности.

Также для обеспечения учебно-воспитательного процесса МКУ «ФХУ» в соответствии с Уставом учреждения и договора-
ми оказания услуг осуществляет транспортное обеспечение учреждений, подведомственных Управление образования. 
Данный вид обеспечения включает пассажирские перевозки (по заявкам), а также грузовые перевозки (по заявкам). При 
этом пассажирские перевозки осуществляются с высокой интенсивностью, т.к. выполняется не только подвоз детей в 
школу, но и доставка школьников и воспитанников дошкольных образовательных учреждений на объекты городской ин-
фраструктуры (спортивные сооружения, поликлинику, библиотеки, и другие), связанные с освоением учебных программ, 
оздоровлением и другими образовательными мероприятиями с участием детей. Кроме этого, осуществляется доставка 
детских коллективов образовательных организаций в пределах области на различные мероприятия (конкурсы, соревно-
вания и другие) военно-патриотической, спортивной и научно-практической направленности.

Основной проблемой автотранспортного обеспечения в настоящий момент является физический и моральный износ 
большей части автопарка. Из 11 единиц автомобильной техники 8 транспортных средств старше 10-ти лет.

Эксплуатационный срок службы автотранспорта, установленный постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 01.01.2002 № 1 о классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, составляет от 5 до 7 
лет таким образом, 80% автопарка используется по истечении срока полезного использования.

Прямым следствием устаревания автопарка являются повышенные затраты на ремонт  и приобретение запасных ча-
стей  к автотранспорту: в 2013 году  – 375, 9 тыс. рублей, в 2014 году – 357 тыс. рублей, в 2015 году – 366 тыс.рублей.

 На балансе МКУ «ФХУ» находятся 4 автобуса (1 - 2004 г.в., 2 – 2007 г.в., 1 – 2008 г.в.) оборудованные в соответ-
ствии с требованиями для перевозок детей и используются для подвоза детей в образовательные учреждения по заяв-
кам, однако в соответствии с требованиями Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177, в 2017 и 2018 годах соответственно эти автобусы подлежат вы-
воду из эксплуатации в связи с истечением десятилетнего срока с года их выпуска. 

Также на балансе МКУ «ФХУ» числится 2 грузовых транспортных средства для внутригородских перевозок, связанных с 
хозяйственной деятельностью обслуживаемых учреждений.

Автомобили, используемые для этой цели в МКУ «ФХУ», имеют значительную степень износа:

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Процент износа 
транспортного 

средства

Марка транспортного средства

Анализ технического состояния легковых автомобилей

Автомобиль TOYOTA
CAMRY (дата ввода в
эксплуатацию в
соответствии с ПТС
08.02.2005)
Легковой автомобиль Skoda
Octavia (дата ввода в
эксплуатацию в
соответствии с ПТС
27.01.2006)
Автомобиль ГАЗ 2217 (дата
ввода в эксплуатацию в
соответствии с ПТС
27.01.2006)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Процент износа 
транспортного 

средства

Марка транспортного средства

Анализ технического состояния грузовых транспортных средств

Автофургон/Марка
472120/ЗИЛ 433362 
(дата ввода в
эксплуатацию в
соответствии с ПТС
08.10.1999)

Фургон
цельнометаллически
й ГАЗ-2752  (дата
ввода в
эксплуатацию в
соответствии с ПТС

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Процент износа 
транспортного 

средства

Марка транспортного средства

Анализ технического состояния школьных автобусов

Автобус ПАЗ 320530

Автобус ПАЗ-32050-70

Автобус ПАЗ-32053-70 г/н
ЕА 224
Автобус ПАЗ-32053-70 г/н
ЕА225

Большая часть транспортных средств МКУ «ФХУ» уже превысила нормативный эксплуатационный срок. В целях соблю-
дения безопасных условий при перевозках и качественного выполнения функций транспортного обеспечения образова-
тельных учреждений, в замене нуждаются, как минимум, 5 единиц транспорта.

Первоочередной потребностью является приобретение:
- в 2019 году – фургона цельнометаллического взамен имеющихся фургона ГАЗ 2752 2002 г.в. и грузового автомобиля 

ЗИЛ-433362 1999 г.в., подлежащих списанию в связи с физическим износом;
- в 2020-2021 годах – легковых автомобилей, взамен имеющихся ГАЗ 2217 2005 г.в., Шкода Октавия 2005 г.в. и Тойота 

Камри 2004 г.в., подлежащих списанию в связи с физическим износом.  

Легковые транспортных средства используются для внутригородских перевозок, а также посещения совещаний, семи-
наров, других служебных командировок. 

Конструкция современного транспортного средства развивается одновременно в нескольких направлениях, среди ко-
торых: повышение безопасности,  топливной экономичности, экологической безопасности, комфортности, обеспечение 
удаленного контроля с использованием технологий ГЛОНАСС/GPS. В современном автомобиле должно быть реализова-
но множество технологий, которые помогут справиться с самыми сложными ситуациями, возникающими на дороге. За-
мену транспортных средств целесообразно осуществлять путем приобретения, в том числе и по программе утилизации 
автотранспорта, современных автобусов и автомобилей, отвечающих всем актуальным требованиям.

Реализация мероприятий по данной подпрограмме позволит повысить уровень безопасности всех участников дорож-
ного движения. 

Мероприятия по данной подпрограмме подготовлены на основе анализа существующего состояния автотранспортных 
средств, который подтверждает необходимость комплексного решения задач и консолидации всех усилий и средств. 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей 
Психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение детей в образовательном процессе осущест-

вляет МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»». Помощь в решении проблем разви-
тия, обучения и адаптации по 62 программам через групповые и индивидуальные формы занятий получили в 2013 году 
1545 детей в возрасте от 1 года до 18 лет (2012 год - 1554 ребенка).

Развитие системы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения предполагает решение 
следующих задач:

оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе, детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, детям-инвалидам;

осуществление профилактической работы по предупреждению неблагополучия детей и подростков в образователь-
ной и социальной среде;

осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии;
пропаганда психологических, педагогических и медицинских знаний среди участников образовательного процесса и 

населения городского округа «Город Лесной»;
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогиче-

ских работников; 
методическая помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке 

образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания об-
учающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении 
потенциальных препятствий к обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации. Осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований.

Раздел II. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе «Город Лесной» на  2019-2021 годы».

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в город-
ском округе «Город Лесной» на  2019-2021 годы» приведены в приложении № 1 к Программе.

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе «Город Лесной» на  2019-2021 годы».

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной» на  2019-2021 годы» приведен в приложении   № 2 к Программе.

Раздел IV. Межбюджетные трансферты.
В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на  2019-2021 

годы» предусматривается финансирование мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов бюджетам город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использова-
ния атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие.».

Список используемых сокращений
МКУ «Управление образования» - Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации го-

родского округа «Город Лесной».
МКУ «ФХУ» - Муниципальное казённое учреждение «Финансово-хозяйственное управление».
МКУ «ИМЦ» - Муниципальное казённое учреждение «Информационно-методический центр».
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МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

МБУ «СП «Солнышко» - Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко».
Учреждения дошкольного образования, находящиеся в ведении МКУ «Управление образования»:
МБДОУ «Детский сад № 2 «Красная шапочка» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Красная шапочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физи-
ческому развитию детей».

МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 4 «Теремок» присмотра и оздоровления».

МБДОУ «Детский сад № 5 «Белочка» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 5 «Белочка».

МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой петушок» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 6 «Золотой петушок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по позна-
вательно-речевому развитию детей».

МБДОУ «Детский сад № 7 «Огонёк» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 7 «Огонёк».

МБДОУ «Детский сад № 9 «Белоснежка» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познаватель-
но-речевому развитию детей».

МБДОУ «Детский сад № 10 «Буратино» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 10 «Буратино».

МБДОУ «Детский сад № 12 «Радуга» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 12 «Радуга».

МБДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 14 «Солнышко».

МБДОУ «Детский сад № 15 «Алёнушка» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 15 «Алёнушка» присмотра и оздоровления».

МБДОУ «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного вида» - Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного вида».

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 18 «Семицветик» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Семицветик».

МБДОУ «Детский сад № 19 «Лилия» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 19 «Лилия».

МБДОУ «Детский сад № 20 «Ласточка» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 20 «Ласточка» комбинированного вида».

МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 21 «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познаватель-
но-речевому развитию детей».

МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 22 «Яблонька» комбинированного вида».

МБДОУ «Детский сад № 23 «Уральская сказка» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 23 «Уральская сказка».

МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего вида».

МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 
развитию детей».

МАДОУ «Детский сад № 29 «Даренка» - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 29 «Даренка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-э-
стетическому развитию детей».

МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина» - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного вида».

Учреждения общего образования, находящиеся в ведении МКУ «Управление образования»:
МАОУ «Лицей» - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей».
МБВСОУ ВСОШ № 62 - Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 62».
МБОУ СОШ № 64 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 64».
МБОУ СОШ № 67 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 67».
МБОУ СОШ № 71 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 71».
МАОУ СОШ № 72 - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 72».
МБОУ СОШ № 73 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 73».
МБОУ СОШ № 74 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 74».
МБОУ СОШ № 75 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 75».
МАОУ СОШ № 76 - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 76 имени Д.Е. Васильева».
МБОУ СОШ № 8 - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8».
Учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении МКУ «Управление образования»:
МБУДО  ДПЦ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский (подростковый) центр».
МБУДО ЦДТ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества».

№ стро-
ки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя 
реализации 

муниципальной программы
Источник 
значений 

показателей2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
2 Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»
3 Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

4
Целевой показатель 1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым 
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

процен-
тов 100 100 100

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

сти»;
постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013               № 1262-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями)

5
Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области
процен-

тов 100 100 100
Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013                                 № 
223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Сверд-

ловской области»

6 Целевой показатель 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 23 928,3 23 928,3 23 928,3

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов» (с изменениями)

7
Целевой показатель 4.       Доля зданий дошкольных образовательных организа-

ций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарного законодательства

процен-
тов 0,0 0,0 0,0

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011                                   № 
1757-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Уральского феде-

рального округа до 2020 года»,  
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, Федеральный закон от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

8
Целевой показатель 5. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных обра-
зовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

процен-
тов 89,3 89,3 89,3

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов» (с изменениями)

9
Целевой показатель 6. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для опре-
деления в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет
процен-

тов 3,0 3,0 3,0
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов» (с изменениями)

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

13
Целевой показатель 7. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных 
организациях городского округа «Город Лесной» образовательными услугами в 
рамках государственного образовательного стандарта и федерального государ-

ственного образовательного стандарта

процен-
тов 100 100 100

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями)

14
Целевой показатель 8.  Доля общеобразовательных организаций, перешедших на 
федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

в общем количестве общеобразовательных организаций 
процен-

тов    Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями)
15 9 класс - 2019 год  100   
16 10 класс - 2020 год   100  
17 11 класс - 2021 год    100

18

Целевой показатель 9. Доля педагогических и руководящих работников, про-
шедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, от общей 

численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы 
повышения квалификации в связи с введением федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования

процен-
тов 100 100 100

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

постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013             № 1262-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями)

19
Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве му-

ниципальных общеобразовательных учреждений
процен-

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

20
Целевой показатель 11. Доля общеобразовательных организаций, в которых обе-
спечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной 
организации, в общем количестве общеобразовательных организаций

процен-
тов 81,80 81,80 81,80 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

21 Целевой показатель 12. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей чис-
ленности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процен-
тов 60,00 60,00 60,00

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов» (с изменениями)

22
Целевой показатель 13. Доля обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
процен-

тов 3,74 3,74 3,74
Указ Президента Российской Федерации от от 28 апреля 2008 года     № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов» (с изменениями)

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

24
Целевой показатель 14. Доля общеобразовательных организаций, функционирую-
щих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

в общем количестве общеобразовательных организаций
процен-

тов 100 100 100

Указ Президента Российской Федерации 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 инициатива «Наша новая школа»); постановление Правительства Сверд-

ловской области от 21.10.2013                                                № 1262-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года» (с изменениями)
25 Задача 4 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

26 Целевой показатель 15. Охват организованным горячим питанием учащихся об-
щеобразовательных организаций

процен-
тов 86,6 86,6 86,6

Постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2014                                        
№ 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в государ-

ственных общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, обособленных структурных подразделениях государственных общеобразовательных 

организаций Свердловской области и частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

расположенных на территории Свердловской области» (с изменениями);                                                                                        
постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013            № 1262-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы об-

разования в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями)
27 Задача 5 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории го-

родского округа «Город Лесной»

28

Целевой показатель 16. Доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку 
и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным 
предметам

процен-
тов 99,00 99,00 99,00

Показатель рассчитан путем соотношения численности сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» на 2019-2021 годы



№ 113 января 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й52
(Продолжение. Начало на стр. 47).

(Продолжение на стр. 53).

29
Целевой показатель 17. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

процен-
тов 4,00 4,00 4,00

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов» (с изменениями)
30 Задача 6 «Обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

31
Целевой показатель 18. Соотношение уровня средней заработной платы педаго-
гических работников общеобразовательных школ и средней заработной платы в 

Свердловской области
процен-

тов
не менее 

100,0
не менее 

100,0
не менее 

100,0

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года                                      № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; постановление 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении госу-

дарственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года» (с изменениями)

32 Целевой показатель 19. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 33 709,80 33 709,80 33 709,80

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов» (с изменениями)

33 Целевой показатель 20. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников учителей муниципальных образовательных учреждений рублей 41 842,00 41 842,00 41 842,00

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов» (с изменениями)

34
Целевой показатель 21. Расходы бюджета муниципального образования на об-

щее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

тыс. ру-
блей 76,99 76,99 76,99

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов» (с изменениями)
35 Цель 3 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентаци-

онной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной»
36 Задача 7 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и профориентаци-

онной работы»

37 Целевой показатель 22. Количество модернизированных кабинетов естествен-
нонаучного цикла

кабине-
тов 0 0 0

Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября 2014 года                         № 453-УГ 
«О проекте «Уральская инженерная школа»; целевой показатель определяется в соответ-
ствии с количеством модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла в обще-
образовательных учреждениях в соответствующем периоде реализации муниципальной 

программы
38 Цель 4 «Материально-техническое обеспечение системы общего образования в городском округе «Город Лесной» в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»
39 Задача 8 «Обеспечение соответствия состояния зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»

40
Целевой показатель 23. Количество оборудованных спортивных площадок в му-
ниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования 
городской округ «Город Лесной», находящихся в ведении МКУ «Управление обра-

зования» 
единиц 0 0 0 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», санитарно-эпидемиологи-ческие правила и нормативы

41
Целевой показатель 24. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре-
монта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

единиц 0 0 0
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-

фективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов» (с изменениями)

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

43 Цель 5 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе «Город Лесной»
44 Задача 9 «Развитие системы дополнительного образования детей»

45
Целевой показатель 25. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет

процен-
тов 74,00 75,00 75,00

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реали-
зации государственной политики в области образования и науки»; постановление Прави-

тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2020 года» (с изменениями)

46
Целевой показатель 26. Соотношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников организаций дополнительного образования детей к средне-

месячной заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной»
процен-

тов 77,60 77,60 77,60

Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013                                            
№ 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 
в Свердловской области»; дополнительное соглашение от 07.09.2015 № 1-1548 к Согла-
шению от 13.11.2014 № 1548 между Министерством общего и профессионального обра-
зования Свердловской области и муниципальным образованием городской округ «Город 

Лесной» об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации 
сети государственных (муниципальных) образовательных организаций, определенных 

региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»

47 Цель 6 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе «Город Лесной»
48 Задача 10 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

49 Целевой показатель 27. Доля детей и подростков, охваченных организованными 
формами отдыха и оздоровления в общей численности детей школьного возраста

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»                             

50
Целевой показатель 28. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в 

общей численности детей, подлежащих оздоровлению
процен-

тов 16 16 16

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.04.2015 № 757 «О 
мерах по организации обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Го-
род Лесной»  в 2015-2017 годах»; постановление администрации городского округа «Город 

Лесной» от 29.02.2016 № 281 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Лесной» от 16.04.2015                  № 757 «О мерах по организации 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»  в 2015-
2017 годах» 

51
Целевой показатель 29. Количество загородных учреждений отдыха и оздоровле-
ния детей, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода-

тельства загородных оздоровительных лагерей
единиц 0 0 0

Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О На-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;                                                                                                                                

поручение Президента Российской Федерации от 16.05.2011 №  Пр-136   по итогам сове-
щания об организации летнего отдыха детей и подростков 03.05.2011

52 Цель 7 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентаци-
онной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной»

53 Задача 11 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и профориентаци-
онной работы»

54 Целевой показатель 30. Количество детей, охваченных дополнительным образо-
ванием технической направленности человек 127 127 127 Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября 2014 года                 № 453-УГ «О 

проекте «Уральская инженерная школа»
55 Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
56 Цель 8 «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
57 Задача 12 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения детей и подростков в мероприятия культурно-исторической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

духовно-патриотической направленности» 

58
Целевой показатель 31. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, при-

нимающих участие в мероприятиях патриотической направлен-ности, по  отноше-
нию к общему количеству детей указанного возраста, проживающих на террито-

рии городского округа «Город Лесной»

процен-
тов 100 100 100 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

59 Целевой показатель 32. Доля муниципальных образовательных организаций,  ре-
ализующих программы  патриотической направленности 

процен-
тов 100 100 100

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

60 Целевой показатель 33. Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), прохо-
дящих допризывную подготовку, участвующих в учебно-полевых сборах

процен-
тов 100 100 100 Закон Российской Федерации от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 

военной службе»
61 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
62 Цель 9 «Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной организации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях»
63 Задача 13 «Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности - руководителям обслуживаемых 

учреждений, Учредителю, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности»

64
Целевой показатель 34. Доля целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 
годы», значения которых достигли запланированные

процен-
тов 100 100 100

Устав муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяйственного управления», 
утвержденный постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» 

от 28.09.2011                                          № 930 (с изменениями)
65 Цель 10 «Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, развитию единой информационной системы в  муниципальных образовательных учреждениях, находящихся в ведении МКУ 

«Управление образования» 
66 Задача 14 «Предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с использованием информационно - коммуникационных технологий»

67
Целевой показатель 35. Доля учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управ-

ление образования», получивших информационно-аналитическое и методическое 
обеспечение

процен-
тов 100 100 100

Устав муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр», 
утвержденный постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» 

от 28.09.2011                                    № 931
68 Цель 11 «Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и психологической поддержки детям и подросткам»
69 Задача 15  «Психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков,  прежде всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии»
70 Целевой показатель 36.  Количество детей, получивших психолого-медико-педа-

гогическое обследование человек 0,0 0,0 0,0 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 04.05.2016 № 626 «О 
внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 26.01.2016 № 85 «Об утверждении муниципальных заданий по предоставлению муни-
ципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

городского округа «Город Лесной» в 2016 году»

71
Целевой показатель 37.  Количество обучающихся, их родителей (законных пред-
ставителей) и педагогических работников, получивших психолого-педагогическое 

консультирование
человек 0,0 0,0 0,0

72 Целевой показатель 38.  Количество обучающихся, получивших коррекцион-
но-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь человек 0,0 0,0 0,0

№ строки Наименование мероприятия/    Источники расходов на финансирование

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

рублей Исполнители

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

всего 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 3 453 134,7 1 130 598,4 1 151 044,9 1 171 491,4   
2 местный бюджет 1 234 683,6 397 496,8 411 561,2 425 625,6   
3 областной бюджет 1 892 688,6 624 514,1 630 896,2 637 278,3   
4 в том числе:       

5
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-

номическое и инфраструктурное развитие
0,0 0,0 0,0 0,0   

6 внебюджетные источники 325 762,5 108 587,5 108 587,5 108 587,5   
7 Капитальные вложения 0,0 0 0 0   

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» на 2019-2021 годы»
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8 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

10 внебюджетные источники 0,0 0 0 0   
11 Прочие нужды 3 453 134,7 1 130 598,4 1 151 044,9 1 171 491,4   
12 местный бюджет 1 234 683,6 397 496,8 411 561,2 425 625,6   
13 областной бюджет 1 892 688,6 624 514,1 630 896,2 637 278,3   
14 в том числе:       

15
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-

номическое и инфраструктурное развитие
0,0 0,0 0,0 0,0   

16 внебюджетные источники 325 762,5 108 587,5 108 587,5 108 587,5   
17 ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
18 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 647 348,3 549 116,1 549 116,1 549 116,1   
19 местный бюджет 491 707,8 163 902,6 163 902,6 163 902,6   
20 областной бюджет 924 791,4 308 263,8 308 263,8 308 263,8   
21 внебюджетные источники 230 849,1 76 949,7 76 949,7 76 949,7   
22 3. Прочие нужды
23 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 647 348,3 549 116,1 549 116,1 549 116,1   
24 местный бюджет 491 707,8 163 902,6 163 902,6 163 902,6   
25 областной бюджет 924 791,4 308 263,8 308 263,8 308 263,8   
26 внебюджетные источники 230 849,1 76 949,7 76 949,7 76 949,7   

27 Мероприятие 1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного образования, всего, из них: 924 791,4 308 263,8 308 263,8 308 263,8

Учреждения дошкольного образо-
вания, находящиеся в ведении МКУ 

«Управление образования»
4, 5, 6, 8, 9

28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
29 областной бюджет 924 791,4 308 263,8 308 263,8 308 263,8   
30 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

31 Мероприятие 2. Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного 
образования, всего, из них: 722 556,9 240 852,3 240 852,3 240 852,3

Учреждения дошкольного образо-
вания, находящиеся в ведении МКУ 

«Управление образования»
4, 5, 6, 8, 9

32 местный бюджет 491 707,8 163 902,6 163 902,6 163 902,6   
33 внебюджетные источники 230 849,1 76 949,7 76 949,7 76 949,7   

34 Мероприятие 3. Совершенствование системы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях 
городского округа «Город Лесной», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения дошкольного образо-
вания, находящиеся в ведении МКУ 

«Управление образования»
7

35 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

36 Мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов учреждений, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0
Учреждения дошкольного образо-

вания, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

7

37 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

38 Мероприятие 5. Развитие материально-технической базы, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0
Учреждения дошкольного образо-

вания, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

7

39 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
40 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
41 в том числе:       

42
Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образова-

тельные организации
0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения дошкольного образо-
вания, находящиеся в ведении МКУ 

«Управление образования»
7

43 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
45 ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
46 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 323 351,9 441 117,3 441 117,3 441 117,3   
47 местный бюджет 307 656,0 102 552,0 102 552,0 102 552,0   
48 областной бюджет 921 768,0 307 256,0 307 256,0 307 256,0   
49 внебюджетные источники 93 927,9 31 309,3 31 309,3 31 309,3   
50 3. Прочие нужды
51 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 323 351,9 441 117,3 441 117,3 441 117,3   
52 местный бюджет 307 656,0 102 552,0 102 552,0 102 552,0   
53 областной бюджет 921 768,0 307 256,0 307 256,0 307 256,0   
54 внебюджетные источники 93 927,9 31 309,3 31 309,3 31 309,3   

55 Мероприятие 6. Реализация общеобразовательных программ начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования, всего, из них: 1 323 351,9 441 117,3 441 117,3 441 117,3

Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении МКУ 

«Управление образования»

13, 14 (15, 16, 
17), 18, 19, 20, 
21, 22, 24, 26, 
28, 29, 31, 32, 

33, 34
56 местный бюджет 307 656,0 102 552,0 102 552,0 102 552,0   
57 областной бюджет 921 768,0 307 256,0 307 256,0 307 256,0   
58 внебюджетные источники 93 927,9 31 309,3 31 309,3 31 309,3   

59 Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы системы общего образования детей, всего, из 
них: 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении МКУ 

«Управление образования»
20, 22, 40, 41

60 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
61 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
62 в том числе:       

63 Мероприятие 7.1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении МКУ 

«Управление образования»
37

64 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
65 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

66 Мероприятие 8. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов учреждений, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0
Учреждения общего образова-

ния, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

20

67 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

68 Мероприятие 9. Организация питания обучающихся, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0
Учреждения общего образова-

ния, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

 

69 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
70 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
71 ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
72 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 269 478,9 69 379,8 89 826,3 110 272,8   
73 местный бюджет 222 364,2 60 057,0 74 121,4 88 185,8   
74 областной бюджет 46 129,2 8 994,3 15 376,4 21 758,5   
75 в том числе:       

76
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-

номическое и инфраструктурное развитие
0,0 0,0 0,0 0,0   

77 внебюджетные источники 985,5 328,5 328,5 328,5   
78 3. Прочие нужды
79 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 269 478,9 69 379,8 89 826,3 110 272,8   
80 местный бюджет 222 364,2 60 057,0 74 121,4 88 185,8   
81 областной бюджет 46 129,2 8 994,3 15 376,4 21 758,5   
82 в том числе:       

83
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-

номическое и инфраструктурное развитие
0,0 0,0 0,0 0,0   

84 внебюджетные источники 985,5 328,5 328,5 328,5   
85 Мероприятие 10. Реализация программ дополнительного образования для детей, всего, из них: 135 440,4 45 146,8 45 146,8 45 146,8 МБУДО  ДПЦ, МБУДО ЦДТ 45, 46,
86 местный бюджет 134 454,9 44 818,3 44 818,3 44 818,3   
87 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
88 внебюджетные источники 985,5 328,5 328,5 328,5   

89 Мероприятие 11. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей, всего, из них: 134 038,5 24 233,0 44 679,5 65 126,0

МАОУ «Лицей», МБОУ СОШ № 64, 
МБОУ СОШ № 67, МБОУ СОШ № 
71, МАОУ СОШ № 72, МБОУ СОШ 

№ 73, МБОУ СОШ № 74, МБОУ 
СОШ № 75, МАОУ СОШ № 76, 
МБОУ СОШ № 8, МБУДО  ДПЦ, 
МБУДО ЦДТ, МБУ «Центр психо-

лого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи», МБУ «СП 

«Солнышко»

49, 50

90 местный бюджет 87 909,3 15 238,7 29 303,1 43 367,5   
91 областной бюджет 46 129,2 8 994,3 15 376,4 21 758,5   
92 Мероприятие 12. Развитие материально-технической базы учреждений, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО  ДПЦ, МБУДО ЦДТ 45
93 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
94 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
95 в том числе:       

96
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-

номическое и инфраструктурное развитие
0,0      
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97 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
98 в том числе:       
99 Мероприятие 12.1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями 

образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО  ДПЦ, МБУДО ЦДТ 54
100 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
101 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
102 Мероприятие 13. Совершенствование системы обеспечения безопасности в образовательных учреждени-

ях городского округа «Город Лесной», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО  ДПЦ, МБУДО ЦДТ, МБУ 
«СП «Солнышко» 45

103 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
104 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
105 в том числе:       

106
Мероприятие 13.1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 

лагерей
0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО  ДПЦ, МБУДО ЦДТ, МБУ 

«СП «Солнышко» 51

107 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
108 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
109 ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
110 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0   
111 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
112 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
113 3. Прочие нужды
114 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0   
115 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
116 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
117 Мероприятие 14. Улучшение материально-технической базы для организаций, занимающихся патриотиче-

ским воспитанием и допризывной подготовкой молодежи по основам военной службы, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДПЦ, МБОУ СОШ № 67 59
118 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
119 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
120 Мероприятие 15. Оплата расходов, связанная с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и 

оборонно-спортивных лагерях в Свердловской области 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДПЦ, МБОУ СОШ № 67 58, 60
121 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
122 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
123 Мероприятие 16. Мероприятия военно-патриотической, гражданско-патриотической, духовно-нравствен-

ной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДПЦ, МБОУ СОШ № 67 60
124 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
125 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
126 Мероприятие 17. Повышение квалификации кадров 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДПЦ, МБОУ СОШ № 67 59
127 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
128 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
129 ПОДПРОГРАММА 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
130 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 212 955,6 70 985,2 70 985,2 70 985,2   
131 местный бюджет 212 955,6 70 985,2 70 985,2 70 985,2   
132 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
133 3. Прочие нужды
134 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 212 955,6 70 985,2 70 985,2 70 985,2   
135 местный бюджет 212 955,6 70 985,2 70 985,2 70 985,2   
136 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

137

Мероприятие 18. Проведение на территории городского округа «Город Лесной» структурным подразде-
лением администрации городского округа «Город Лесной» образовательной политики, направленной на 

обеспечение прав граждан на получение общедоступного и качественного образования, обеспечение эф-
фективного функционирования и развития образовательных учреждений городского округа «Город Лесной», 

всего, из них:

22 266,9 7 422,3 7 422,3 7 422,3 МКУ «Управление образования» 64

138 местный бюджет 22 266,9 7 422,3 7 422,3 7 422,3   
139 Мероприятие 19. Развитие материально-технической базы МКУ «Управление образования», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования» 64
140 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

141

Мероприятие 20. Ведение централизованного бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, финан-
сового, экономического, материально-технического, кадрового и правового обеспечения муниципальных 

казенных и бюджетных учреждений городского округа «Город Лесной», для которых главным распорядите-
лем бюджетных средств является муниципальное учреждение «Управление образования городского округа 

«Город Лесной», всего, из них:

147 868,2 49 289,4 49 289,4 49 289,4 МКУ «ФХУ» 64

142 местный бюджет 147 868,2 49 289,4 49 289,4 49 289,4   
143 Мероприятие 21. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности МКУ «ФХУ», 

всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ФХУ» 64
144 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
145 Мероприятие 22. Обновление парка автомобильной техники для нужд образовательных организаций, все-

го, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ФХУ» 64
146 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

147
Мероприятие 23. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение управления и организации 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, повышение квалификации кадров, 

осуществление мониторинга качества образования в образовательных учреждениях, создание единого ин-
формационного пространства, всего, из них:  

19 846,2 6 615,4 6 615,4 6 615,4 МКУ «ИМЦ» 67

148 местный бюджет 19 846,2 6 615,4 6 615,4 6 615,4   
149 Мероприятие 24. Развитие материально-технической базы информационно-методического сопровождения 

развития системы образования - всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 67
150 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

151 Мероприятие 25. Обеспечение выплаты стипендий главы городского округа «Город Лесной» в области об-
разования, всего, из них: 388,8 129,6 129,6 129,6

Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении МКУ 

«Управление образования»
64

152 местный бюджет 388,8 129,6 129,6 129,6   
153 Мероприятие 26. Развитие системы поддержки талантливых детей, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 67
154 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
155 Мероприятие 27. Развитие учительского потенциала, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 67
156 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

157
Мероприятие 28. Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитие социальной 

адаптации, всего, из них:
22 585,5 7 528,5 7 528,5 7 528,5

МБУ «Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной 

помощи»
70, 71, 72

158 местный бюджет 22 585,5 7 528,5 7 528,5 7 528,5   
159 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в город-
ском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» (далее - Методика) определяет порядок расчета целевых показателей муни-
ципальной программы.

2. Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком.
Целевой показатель 1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность по-

лучать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на числен-
ность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе.

Источником информации для расчета значения показателя: приказ муниципального казенного учреждения «Управ-
ление образования администрации городского округа «Город Лесной» на учебный год, электронная система «Е-услуги. 
Образование». 

Значение показателя определяется путем соотношения численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректирован-
ной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе.

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

Источник информации: форма «Сведения о численности и оплате труда работников муниципальных учреждений 
Свердловской области. Территория: Город Лесной. Сфера: образование.»; постановление администрации городского 
округа «Город Лесной» от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, на-
правленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы», до-
полнительное соглашение от 07.09.2015 № 1-1548 к Соглашению от 13.11.2014    № 1548 между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием городской округ «Город 
Лесной» об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (му-
ниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

Показатель определяется путем соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Сверд-
ловской области и рассчитывается по формуле:

С = 
ЗПдо

, гдеЗПоо
С - отношение среднемесячной заработной платы;
ЗПдо - среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций;
ЗПоо - среднемесячная заработная плата в общем образовании в Свердловской области.
Целевой показатель 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных до-

школьных образовательных учреждений.
Источник значения показателя - статистические данные по городскому округу «Город Лесной».
Целевой показатель 4. Доля зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, 

приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства.
Значение показателя определяется  исходя из объема финансирования программного Мероприятие 5. «Развитие мате-

риально-технической базы» за счет средств местного и областного бюджетов на текущий финансовый год. 

Источником информации для расчета планового значения показателя являются данные учреждений дошкольного об-
разования о необходимости проведения капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, которые подкреплены подтверждающими документами (локальный смет-
ный расчет, заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта).

Значение показателя рассчитывается путем соотношения количества зданий, в которых находятся учреждения до-
школьного образования, требующие капитального ремонта в периоды реализации муниципальной программы, следую-
щие за отчетным,  к общему количеству зданий учреждений дошкольного образования, выраженное в процентах.

 Значение показателя рассчитывается по формуле:

D= 
n

где,N
D - доля зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответ-

ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства;
n - количество зданий, в которых находятся учреждения дошкольного образования, требующие капитального ремонта 

в период реализации муниципальной программы, следующий за отчетным;
N - общее количество зданий учреждений дошкольного образования, находящихся в ведении МКУ «Управление обра-

зование».
Целевой показатель 5. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
Источник информации – статистические данные по городскому округу «Город Лесной».
Целевой показатель 6. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошколь-

ные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
Источник информации – электронная база данных, статистические данные по городскому округу «Город Лесной».
Показатель определяется путем соотношения численности детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определе-

ния в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на основании электронной базы, к общей численности 
детей в возрасте от 1-6 лет и рассчитывается по формуле:

D = n , гдеN
D - доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет;
n - численности детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образо-

вательные учреждения;
N - общая численность детей в возрасте от 1-6 лет.
Целевой показатель 7. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях городского округа 

«Город Лесной» образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального 
государственного образовательного стандарта

Источник информации – общеобразовательные учреждения, МКУ «Управление образования» (форма федерального 
статистического наблюдения        № 76-РИК).

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, получающих образовательные услуги в рамках государственного образовательного стандарта и федерально-
го государственного образовательного стандарта, к общему количеству учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в городском округе «Город Лесной», выраженное в процентах.

Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный об-
разовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций.

Источник информации – МКУ «Управление образования» (форма федерального статистического наблюдения № 76-
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РИК), общеобразовательные учреждения.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных общеобразовательных организаций, 

перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, к общему количеству 
муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 9. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалифика-
ции в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей 
численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с 
введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования

Источник информации – МКУ ИМЦ, общеобразовательные организации.
Значение показателя рассчитывается на основе информации от общеобразовательных организаций, находящихся в 

ведении МКУ «Управление образования», как отношение количества педагогических и руководящих работников, про-
шедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стан-
дарта общего образования, к общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы 
повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования, выраженное в процентах.

Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.

Значение показателя определяется путем соотношения количества общеобразовательных учреждений, имеющих сви-
детельство об аккредитации к общему количеству образовательных учреждений, выраженное в процентах.

Целевой показатель 11. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспре-
пятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образова-
тельной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций.

Источник информации – данные общеобразовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление обра-
зования» (акты о приемке выполненных работ).

Значение показателя определяется путем соотношения количества общеобразовательных организаций, находящихся 
в ведении МКУ «Управление образование», в которых установлены пандусы  к общему количеству общеобразовательных 
организаций и рассчитывается по формуле:

D = n , гдеN
D - доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в 
общем количестве общеобразовательных организаций;

n - количество общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образование», в которых 
установлены пандусы;

N - общее количество общеобразовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образование».
Целевой показатель 12. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях.
Источник информации – данные общеобразовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление обра-

зования».
Значение показателя определяется путем соотношения численности детей первой и второй групп здоровья к общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении МКУ «Управ-
ление образования» и рассчитывается по формуле:

D = n , гдеN
D - доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях;
n – численность детей первой и второй групп здоровья;
N - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении 

МКУ «Управление образования».
Целевой показатель 13. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Источник информации – форма федерального статистического наблюдения    № 76-РИК «Сведения об учреждениях, 

реализующих программы общего образования».
Значение показателя определяется путем соотношения численности обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену к общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении МКУ «Управление образования» и рассчитывается по фор-
муле:

D = 
n

, гдеN

D - доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, 
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

n - численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (тре-
тью) смену;

N - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении 
МКУ «Управление образования».

Целевой показатель 14. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной обра-
зовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных организаций.

Источник информации – МКУ «Управление образования», общеобразовательные организации.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации от общеобразовательных организаций, нахо-

дящихся в ведении МКУ «Управление образования», как отношение количества муниципальных общеобразовательных 
организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», к общему 
количеству муниципальных общеобразовательных организаций, умноженное на 100 процентов.

Целевой показатель 15. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций. 
Источником для расчета показателя являются данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями, на-

ходящимися в ведении МКУ «Управление образования» о льготных категориях учащихся, а также данные бухгалтерского 
учета о количестве учащихся, получающих горячее питание за плату.

Показатель определяется как отношение количества обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных го-
рячим питанием, к общему количеству обучающихся общеобразовательных организаций и рассчитывается по формуле:

D = 
n

, где
N

D - охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;
n - количество обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием;
N - общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в ведении МКУ «Управление 

образования».
Целевой показатель 16. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый го-

сударственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.

Источник информации - статистическая информация Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области, система «Сетевой город».

Показатель определяется путем соотношения численности учащихся сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, выраженное в процентах. 

Значение показателя рассчитывается по формуле:

D = 
n

, гдеN
D - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен 

по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам;

n - численности учащихся сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике;
N - общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государ-

ственный экзамен по данным предметам.
Целевой показатель 17. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших ат-

тестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений

Источник информации – Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Росстат 
(форма федерального статистического наблюдения № 76-РИК).

Значение показателя рассчитывается как отношение количества выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в отчетном году, к общему количеству выпускни-
ков муниципальных общеобразовательных учреждений в отчетном году, выраженное в процентах.

Целевой показатель 18. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразова-
тельных школ и средней заработной платы в Свердловской области.

Источник информации: форма «Сведения о численности и оплате труда работников муниципальных учреждений 
Свердловской области. Территория: Город Лесной. Сфера: образование.»; постановление администрации городского 
округа «Город Лесной» от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, на-
правленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы», до-
полнительное соглашением от 07.09.2015 № 1-1548 к Соглашению от 13.11.2014 № 1548 между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием городской округ «Город 
Лесной» об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (му-
ниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

Показатель определяется путем соотношения уровня средней заработной платы педагогических работников общеоб-
разовательных школ, находящихся в ведении МКУ «Управление образования» и средней заработной платы в Свердлов-
ской области и рассчитывается по формуле:

С = 
ЗП ср

, гдеЗП ср со

С - соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ, находя-
щихся в ведении МКУ «Управление образования» и средней заработной платы в Свердловской области;

ЗП ср - уровень средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ, находящихся в 
ведении МКУ «Управление образования»;

ЗП ср со - средняя заработная плата в Свердловской области.
Целевой показатель 19. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений.
Источник значения показателя - статистические данные по городскому округу «Город Лесной».
Целевой показатель 20. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учителей муници-

пальных образовательных учреждений

Источник информации для расчета показателя – форма федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) 
«Сведения о финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования» за соответствую-
щий год.

Показатель определяется как отношение фонда начисленной заработной платы учителей списочного состава к средне-
списочной численности учителей списочного состава за месяц и рассчитывается по формуле:

СЗП = ФЗ у : 12, гдеСЧ у
СЗП - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учителей муниципальных образова-

тельных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования»;
ФЗ у – фонд заработной платы учителей списочного состава;
СЧ у - средняя численность учителей списочного состава.
Целевой показатель 21. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обуча-

ющегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Источник информации для расчета показателя – форма федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) 

«Сведения о финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования» за соответствую-
щий год.

Показатель определяется как соотношение общего объема бюджетных средств муниципальных учреждений, реализу-
ющих программы общего образования к среднегодовой численности обучающихся общеобразовательных учреждений, 
находящихся в ведении МКУ «Управление образования» и рассчитывается по формуле

списочного состава за месяц и рассчитывается по формуле:

РБ = РБО , гдеЧО

РБ - Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении МКУ «Управление образования»;

РБО – соотношение общего объема бюджетных средств муниципальных учреждений, реализующих программы общего 
образования (ОШ-2 (сводная), раздел 2, строка 02, графа 5);

ЧО - среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ 
«Управление образования» (ОШ-2 (сводная), раздел 5, строка 01, графа 5).

Целевой показатель 22. Количество модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла. 
Значение показателя определяется количеством модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла за кален-

дарный год реализации программы.
Целевой показатель 23. Количество оборудованных спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования городской округ «Город Лесной», находящихся в ведении МКУ «Управление 
образования».

Источник информации – данные, предоставленные учреждениями, находящимися в ведении МКУ «Управление обра-
зования».

Значение показателя определяется на основании актов о приемке выполненных работ за текущий год реализации про-
граммы.

Целевой показатель 24. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных уч-
реждений.

Источник информации для расчета показателя – форма федерального статистического наблюдения № Д-4 «Сведения о 
материальной базе учреждений, реализующих программы общего образования».

Показатель рассчитывается по формулам:

Дш = 
ШАВ

х 100%, где
Ш

ШАВ= ШАНГ + ШАОГ +  ШАНС + ШАОС + ШКНГ + ШКОГ + ШКНС + ШКОС - ШФАНГ - ШФАОГ - ШФАНС - ШФАОС - ШФКНГ - ШФКОГ - ШФКНС - ШФКОС,
где ШАВ – число муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта;
Ш – общее количество муниципальных общеобразовательных учреждений;
ШАНГ – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, находящихся в 

аварийном состоянии, расположенные в городской местности (Д-4, раздел 1, строка 31, графа 4);
ШАОГ – число общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном ссотоянии, расположенные в городской 

местности (Д-4, раздел 1, строка 31, графа 5);
ШАНС – число образовательных учреждений для детей дошкольного и млажшего школьного возраста, находящихся в 

аварийном состоянии. Расположенные в сельской местности (Д-4, раздел 2, строка 31, графа 4);
ШАОС – число общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии, расположенных в сельской 

местности (Д-4, раздел 2, строка 31, графа 5);
ШКНГ – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, здания которых 

требуют капитального ремонта, расположенные в городской местности (Д-4, раздел 1, строка 28, графа 4);
ШКОГ – число общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, расположенные в го-

родской местности (Д-4, раздел 1, строка 28, графа 5);
ШКНС – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, здания которых 

требуют капитального ремонта, расположенные в сельской местности (Д-4, раздел 2, строка 28, графа 4);
ШКОС – число общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, расположенные в 

сельской местности (Д-4, раздел 2, строка 28, графа 5);
ШФАНГ – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, находящихся в 

аварийном состоянии, расположенные в городской местности (Д-4, раздел 3, строка 12, графа 4);
ШФАОГ – число общеобразовательных учреждений. находящихся в аварийном состоянии, расположенные в городской 

местности (Д-4, раздел 3, строка 12, графа 5);
ШФАНС – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, находящихся в 

аварийном состоянии, расположенные в сельской местности (Д-4, раздел 4, строка 12, графа 4);
ШФАОС – число общеобразовательных учреждений. находящихся в аварийном состоянии, расположенные в сельской 

местности (Д-4, раздел 4, строка 12, графа 5);
ШФКНГ – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, здания которых 

требуют капитального ремонта, расположенные в городской местности (Д-4, раздел 3, строка 11, графа 4);
ШФКОГ – число общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, расположенные в 

городской местности (Д-4, раздел 3, строка 11, графа 5);
ШФКНС – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, здания которых 

требуют капитального ремонта, расположенные в сельской местности (Д-4, раздел 4, строка 11, графа 4);
ШФКОС – число общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, расположенные в 

сельской местности (Д-4, раздел 4, строка 11, графа 5).
В случае, если у муниципального общеобразовательного учреждения есть здания, находящиеся в аварийном состоя-

нии и одновременно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное муниципальное общеобразовательное 
учреждение учитывается один раз.

Целевой показатель 25. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования де-
тей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.

Источник информации - форма № 1–ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей», форма № 
ОШ–1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования», статистические данные по городскому 
округу «Город Лесной».

Показатель определяется путем соотношения численности детей, охваченных образовательными программами допол-
нительного образования к общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет и рассчитывается по формуле:

D = 
n 

, гдеN
D - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численно-

сти детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
n - численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования;
N - общая численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.
Целевой показатель 26. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей, находящихся в ведении МКУ «Управление образование», к среднемесячной зара-
ботной плате учителей в городском округе «Город Лесной».

Источником для расчета планового показателя являются данные, утвержденные постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Из-
менения, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 
годы», дополнительным соглашением от 07.09.2015 № 1-1548 к Соглашению от 13.11.2014 № 1548 между Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием городской округ «Го-
род Лесной» об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (му-
ниципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».

Источником для расчета фактического показателя являются данные из формы «Сведения о численности и оплате труда 
работников муниципальных учреждений Свердловской области. Территория: Город Лесной. Сфера: образование.».

Показатель определяется путем соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников учреж-
дений дополнительного образования детей в области образования к среднемесячной заработной плате учителей в го-
родском округе «Город Лесной» (прогноз) и рассчитывается по формуле:

С = ЗПдод , гдеЗПу

C - соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного обра-
зования детей к среднемесячной заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной»;

ЗПдод - среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования де-
тей в области образования;

ЗПу - среднемесячной заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 27. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в 

общей численности детей школьного возраста.
Источник значения: статистические данные, форма № ОШ–1 «Сведения об учреждении, реализующем программы об-

щего образования», отчёт о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и использо-
ваний средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий местным бюджетам на организацию отдыха детей 
в каникулярное время, бюджетных средств муниципальных районов (городских округов) и внебюджетных источников 
финансирования отдыха детей в городском округе «Город Лесной». Форма отчета является приложением к Соглашению о 
предоставлении и использовании субсидий областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на органи-
зацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

Показатель определяется путем соотношения количества детей и подростков, охваченных организованными формами 
отдыха и оздоровления к общей численности детей школьного возраста. Определяется по формуле:

D = n , гдеN

D - доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в общей численности 
детей школьного возраста;
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n - количество детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления;
N - общая численность детей школьного возраста.
Целевой показатель 28. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организо-

ванными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, подлежащих оздоровлению.
Показатель определяется путем соотношения количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к общей 

численности детей, которых необходимо обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью. Определяется по формуле:

D = 
n 

, гдеN
D - доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами 

отдыха и оздоровления, в общей численности детей, подлежащих оздоровлению;
n - количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
N - общая численность детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления.
Целевой показатель 29. 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 оздоровительных лагерей.

Источник информации – данные, предоставленные МБУ «СП «Солнышко».
Значение показателя определяется на основании актов о приемке выполненных работ за текущий год реализации про-

граммы.
Целевой показатель 30. Количество детей, охваченных дополнительным образованием технической направленности.
Источником информации для определения значения планового показателя в текущем периоде реализации муници-

пальной программы являются данные формы федерального статистического наблюдения № 1–ДО «Сведения об учреж-
дении дополнительного образования детей» по МБУДО ЦДТ за предшествующий год.

Фактическое значение целевого показателя определяется на основании данных формы федерального статистического 
наблюдения № 1–ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей» по МБУДО ЦДТ за текущий финан-
совый год.

Целевой показатель 31. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях 
патриотической направленности, по отношению к общему количеству детей указанного возраста, проживающих на тер-
ритории городского округа «Город Лесной».

Источник информации - мониторинг (отчёты) среди образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управ-
ление образования» в рамках выполнения плана организационно-управленческих мероприятий (2 раза в год).

Целевой показатель определяется как соотношение обучающихся в образовательных учреждениях, принявших уча-
стие в оборонно-массовой работе, а также в мероприятиях по сдаче норм ГТО к общей численности учащихся в образо-
вательных учреждениях  и рассчитывается по формуле:

D = n , гдеN
D - доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях патриотической направ-

ленности;
n – численность детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях патриотической 

направленности;
N – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Лесной».
Целевой показатель 32. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотиче-

ской направленности.
Источник информации - мониторинг (отчёты) среди образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управ-

ление образования» в рамках выполнения плана организационно-управленческих мероприятий (2 раза в год).
Целевой показатель определяется как соотношение количества образовательных организаций, реализующих програм-

мы патриотической направленности к общему количеству образовательных организаций и рассчитывается по формуле:

D = 
n 

, где
N

D - доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности;
n – количество учреждений, в которых реализуются программы патриотической направленности;
N – общее количество образовательных организаций.
Целевой показатель 33. Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих допризывную подготовку, уча-

ствующих в учебно-полевых сборах.
Источник информации - форма № ОШ–1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования», 

отчет по итогам учебно-полевых сборов в соответствии с приказом МКУ «Управление образования».
Целевой показатель определяется путем соотношения численности обучающихся допризывного возраста (15-18 лет), 

прошедших допризывную подготовку, участвовавших в учебно-полевых сборах к общей численности обучающихся до-
призывного возраста, выраженное в процентах.

Целевой показатель 34. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в го-
родском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы», значения которых достигли запланированные.

Значение показателя рассчитывается как соотношение исполненных целевых показателей муниципальной программы 
к общему количеству всех целевых показателей муниципальной программы, выраженное в процентах.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

U = n 1 , гдеn

U - доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы», значения которых достигли запланированные;

n 1 – количество исполненных целевых показателей муниципальной программы (показатель считается исполненным, 
если фактическое значение равно или превысило плановый показатель отчетного периода);

n – общее количество всех целевых показателей муниципальной программы.
Целевой показатель 35. Доля учреждений, находящихся в ведомстве МКУ «Управление образования», получивших 

информационно-аналитическое и методическое обеспечение.
Источник информации – МКУ ИМЦ.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации от МКУ «ИМЦ», как отношение количества муни-

ципальных образовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», получивших инфор-
мационно-аналитическое и методическое обеспечение, к общей численности муниципальных образовательных органи-
заций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», умноженное на 100 процентов.

Целевые показатели: 36. «Количество детей, получивших психолого-медико-педагогическое обследование», 37. «Ко-
личество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, получивших психоло-
го-педагогическое консультирование», 38. «Количество обучающихся, получивших коррекционно-развивающую, ком-
пенсирующую и логопедическую помощь». 

Значение целевых показателей определяется в соответствии с отчетом муниципального бюджетного учреждения «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» о фактическом исполнении муниципального задания.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.12.2016 г. № 1836

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  ОТ 10.05.2016 № 665  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ  ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ  - ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО  
РЕЗЕРВА В 2016 ГОДУ» 

В виду уточнения  календарного плана областных соревнований на 2016 год и перечня приобретаемого спортив-
ного инвентаря и оборудования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 10.05.2016 № 665 «Об 
утверждении порядка расходования субсидии, предоставляемой  из областного бюджета бюджету городского округа «Го-
род Лесной», на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования 
детей  - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва в 2016 году», приложение № 2 «План мероприятий по расходованию субсидии, предоставляемой из областного 
бюджета бюджету городского округа «Город Лесной», на развитие материально-технической базы муниципальных орга-
низаций дополнительного образования детей  - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юно-
шеских спортивных школ олимпийского резерва в 2016 году» изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение    к   постановлению  администрации   городского округа «Город Лесной»   от 30.12.2016  №  1836

План
мероприятий по расходованию субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету городского окру-

га «Город Лесной», на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного 
образования детей  - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортив-

ных школ  олимпийского резерва в 2016 году

№ 
п/п Мероприятия Сумма 

(тыс. руб.)
1. «Массовый спорт» - приобретение спортивного инвентаря и оборудова-

ния 374,45
1.1. Барьеры легкоатлетические (шт.) 29,25
1.2. Перчатки боксерские  соревновательные (пара) 20,0
1.3. Ботинки самбо  (пара) 10,2
1.4. Форма для самбо: куртка самбо, шорты самбо   (комплект) 16,8

1.5. Форма баскетбольная соревновательная (комплект) 29,75
1.6. Кимоно для дзюдо Mizuno  (белое) 14,0
1.7. Кимоно для дзюдо Mizuno  (синее)        15.0
1.8. Майка для жима INZER RageX, 36 Titan Signature Gold Knee Wаraps 12,4
1.9. Коньки беговые 90,0
1.10. Палки для лыжных гонок 30,0
1.11. Изолон-блок 32,5
1.12. Трубка для стрел с наконечниками (в помещении) 25,0
1.13. Трубка для стрел с наконечниками (на стадионе) 24,0
1.14. Нить для тетивы 4,95
1.15. Коленные бинты Titan Signature Gold Knee Wаrps 10,0
1.16. Мяч баскетбольный (шт.) 5,7
1.17. Мяч волейбольный (шт.) 4,9

2. «Спорт  высших  достижений» - участие в соревнованиях: 346,45
2.1. Отделение конькобежного спорта 51,89
2.2. Отделение пулевой стрельбы 209,26
2.3. Отделение стрельбы из лука 85,30

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.12.2016 г. № 1837

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
 В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюдже-
те городского округа «Город Лесной» на 2016 год» (с изменениями от 03.02.2016 № 427, от 30.03.2016 № 438, от 
27.04.2016 № 456, от 08.06.2016 № 463, от 13.07.2016 № 473, от 14.09.2016 № 482, от 28.09.2016 № 486, от 03.11.2016 
№ 491, от 07.12.2016 № 498), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 
918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Го-
род Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе «Город Лесной» до 2018 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (с изменениями от 19.03.2015 № 
508, от 09.09.2015 № 1766, от 04.03.2016 № 323, 06.05.2016 № 655, от 22.06.2016 № 884, от 08.08.2016 № 1085, от 30.09.2016 
№ 1327, от 10.10.2016 № 1365, от 08.12.2016 № 1665) следующие изменения: 

В паспорте  Программы раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить 
в новой редакции:

Объемы         
финансирования 
муниципальной

программы      
по годам       

реализации, тыс. рублей    

ВСЕГО: 600 816,22 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)                       

2015 – 166 820,4 тыс. рублей,
2016 – 178 165,2 тыс. рублей,

2017 – 127 344,42 тыс. рублей,
2018 – 128 486,2 тыс. рублей;

из них:                                                  
федеральный бюджет: 1 958,90 тыс. рублей,

в том числе: (по годам реализации)                       
2015 – 857,8 тыс. рублей,

2016 – 1 101,10 тыс. рублей,
2017 – 0,0 тыс. рублей,
2018 – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет: 25 858,8 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)                       

2015 – 2 807,1 тыс. рублей,
2016 – 11 938,7 тыс. рублей,
2017 – 5 556,5 тыс. рублей,
2018 – 5 556,5 тыс. рублей;

местный бюджет: 492 461,4 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)                       

2015 – 136 528,5 тыс. рублей,
2016 – 129 146,4 тыс. рублей,
2017 – 112 771,0 тыс. рублей,
2018 – 114 015,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 88 852,22 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)                       

2015 – 26 627,0 тыс. рублей,
2016 – 35 979,0 тыс. рублей,
2017 – 13 110,52 тыс. рублей,
2018 – 13 135,7 тыс. рублей

 В паспорте Подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта» Программы раздел «Объемы финансирования 
подпрограммы 1 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы         
финансирования 
подпрограммы 1

по годам       
реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 144 435,5 тыс. рублей,                           
в том числе: (по годам реализации)                                            

2015 год – 37 905,1 тыс. рублей,                                                   
2016 год – 39 097,6 тыс. рублей,                                                   
2017 год – 32 932,1 тыс. рублей,
2018 год – 34 500,7 тыс. рублей;

из них:                                                  
областной бюджет: 4 069,4 тыс. рублей,

в том числе: (по годам реализации)                       
2015 – 0,0 тыс. рублей,

2016 – 4 069,4 тыс. рублей,
2017 – 0,0 тыс. рублей,
2018 – 0,0 тыс. рублей;                                                 

местный бюджет: 105 215,2 тыс. рублей, 
в том числе: (по годам реализации)                                                    

2015 год – 27 299,8 тыс. рублей,                                                   
2016 год – 25 489,4 тыс. рублей,                                                   
2017 год – 25 428,7 тыс. рублей, 
2018 год – 26 997,3 тыс. рублей;                                                   

внебюджетные источники: 35 150,9 тыс. рублей,                                      
в том числе: (по годам реализации)                                           

2015 год – 10 605,3  тыс. рублей,                           
2016 год – 9 538,8  тыс. рублей,                           
2017 год – 7 503,4 тыс. рублей,
2018 год – 7 503,4 тыс. рублей

 
1.3. В паспорте Подпрограммы 2. «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры 

и спорта» Программы раздел «Объемы финансирования подпрограммы 2 по годам реализации» изложить в новой ре-
дакции:

Объёмы         
финансирования 
подпрограммы 2

по годам       
реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 412 308,62 тыс. рублей,                           
в том числе: (по годам реализации)                                         
2015 год – 115 829,9 тыс. рублей,                        
2016 год – 110 481,9 тыс. рублей,
2017 год – 93 014,32 тыс. рублей, 
2018 год -  92 982,5 тыс. рублей;

из них:                                                  
областной бюджет: 10 208 89 тыс. рублей,

в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 1 200,0 тыс. рублей,
2016 год – 6 210,9 тыс. рублей,
2017 год – 1 462,9 тыс. рублей,
2018 год – 1 335,0 тыс. рублей;                                   

местный бюджет: 376 116,8 тыс. рублей, 
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 105 392,8 тыс. рублей,
2016 год – 98 764,5 тыс. рублей,                        
2017 год – 85 944,3 тыс. рублей,
2018 год – 86 015,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 25 983,02 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)

2015 год – 9 237,1 тыс. рублей,
2016 год – 5 506,5 тыс. рублей,

2017 год  – 5 607,12 тыс. рублей,
2018 год – 5 632,3 тыс. рублей

  
1.4. В паспорте Подпрограммы 3. «Развитие потенциала молодежи» Программы раздел «Объемы финансирования под-

программы 3 по годам реализации» изложить в новой редакции:
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Объёмы         
финансирования 
подпрограммы 3

по годам       
реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 6 924,9 тыс. рублей,                           
в том числе: (по годам реализации)                                         

2015 год – 2 256,1 тыс. рублей,                        
2016 год – 2 662,8 тыс. рублей,
2017 год – 1 003,0 тыс. рублей, 
2018 год -  1 003,0 тыс. рублей;

из них:                                                  
областной бюджет: 437,2 тыс. рублей,

в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 107,0 тыс. рублей,
2016 год – 330,2 тыс. рублей,

2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей;                                   

местный бюджет: 6 487,7 тыс. рублей, 
в том числе: (по годам реализации)

2015 год – 2 149,1 тыс. рублей,
2016 год – 2 332,6 тыс. рублей,                        
2017 год – 1 003,0 тыс. рублей,

2018 год – 0,0 тыс. рублей
 
 1.5. В паспорте Подпрограммы 4. «Обеспечение жильем молодых семей» Программы раздел «Объемы финан-

сирования подпрограммы 4 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы         
финансирования 
подпрограммы 4

по годам       
реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 26 740,7 тыс. рублей,                           
в том числе: (по годам реализации)                                         

2015 год – 10 829,3 тыс. рублей,                        
2016 год – 15 516,4 тыс. рублей,

2017 год – 395,0 тыс. рублей, 
2018 год -  0,0 тыс. рублей;

из них:                                                  
федеральный бюджет: 1 958,90 тыс. рублей,

в том числе: (по годам реализации)                       
2015 – 857,8 тыс. рублей,

2016 – 1 101,10 тыс. рублей,
2017 – 0,0 тыс. рублей,
2018 – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет: 2 658,0 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)

2015 год – 1 500,1 тыс. рублей,
2016 год – 1 157,9 тыс. рублей,

2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей;                                   

местный бюджет: 4 180,7 тыс. рублей, 
в том числе: (по годам реализации)

2015 год – 1 686,8 тыс. рублей,
2016 год – 2 098,9 тыс. рублей,                        
2017 год – 395,0 тыс. рублей,

2018 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 17 943,1 тыс. рублей,

в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 6784,6 тыс. рублей,

2016 год  – 11 158,5 тыс. рублей,
2017 год  – 0,0 тыс. рублей,

2018 год – 0,0 тыс. рублей

№ строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

 Номера  
целевых по-
казателей, 

на достиже-
ния которых 
направлены 

меропри-
ятия 

Всего 2015 2016 2017 2018
1 Всего по программе: 600 816,22 166 820,40 178 165,20 127 344,42 128 486,20
2 местный бюджет 492 461,40 136 528,50 129 146,40 112 771,00 114 015,50
3 областной бюджет, в том числе: 25 858,80 2 807,10 11 938,70 1 462,90 1 335,00

4
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атом-

ной энергии,  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
8 359,40 0,00 8 359,40 0,00 0,00

5 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00
6 внебюджет 88 852,22 26 627,00 35 979,00 13 110,52 13 135,70
7 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»  
8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 144 435,50 37 905,10 39 097,60 32 932,10 34 500,70   
9 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе        

10 областной бюджет, в том числе: 4 069,40 0,00 4 069,40 0,00 0,00   

11
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
4 069,40 0,00 4 069,40 0,00 0,00   

12 местный бюджет 105 215,20 27 299,80 25 489,40 25 428,70 26 997,30   
13 внебюджетные источники 35 150,90 10 605,30 9 538,80 7 503,40 7 503,40   

14
Мероприятие 1. Выполнение работ по организации  и проведению мероприятий в соответствиии 
с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий разного уров-

ня  в сфере физической культуры и спорта, всего, из них:
37 337,80 37 337,80 0,00 0,00 0,00  4,5,6,7

15 местный бюджет 26 732,50 26 732,50 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
16 внебюджетные источники 10 605,30 10 605,30 0,00 0,00 0,00   
17 Мероприятие 2. Участие спортсменов городского округа «Город Лесной» в официальных сорев-

нованиях различного уровня и подготовка к ним, всего, из них: 84,40 84,40 0,00 0,00 0,00  6
18 местный бюджет 84,40 84,40 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
19 Мероприятие 3. Обеспечение доступа к объектам спорта, всего, из них: 89 335,80 0,00 30 958,60 28 404,30 29 972,90  4,5,6,7,8
20 местный бюджет 64 790,20 0,00 21 419,80 20 900,90 22 469,50 МБУ ФСЦ «Факел»  
21 внебюджетные источники 24 545,60 0,00 9 538,80 7 503,40 7 503,40   
22 Мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоро-

вительных) мероприятий, всего, из них: 1 224,60 0,00 380,20 422,20 422,20  4,5,6,7,8
23 местный бюджет 1 224,60 0,00 380,20 422,20 422,20 МБУ ФСЦ «Факел»  
24 Мероприятие 5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий,  всего, из 

них: 10 378,20 0,00 3 194,40 3 591,90 3 591,90  4,5,6,7,8
25 местный  бюджет 10 378,20 0,00 3 194,40 3 591,90 3 591,90 МБУ ФСЦ «Факел»  

26
Мероприятие 6. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  всего, из 

них:
1 461,70 0,00 434,30 513,70 513,70  4,5,6,7,8

27 местный  бюджет 1 461,70 0,00 434,30 513,70 513,70 МБУ ФСЦ «Факел»  

28
Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных учрежде-

ний,  всего,  
из них:

4 069,40 0,00 4 069,40 0,00 0,00  4,5,6,7,8

29 местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
30 областной бюджет, в том числе: 4 069,40 0,00 4 069,40     

31
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
1 739,80 0,00 1 739,80 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  

32
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
2329,60 0,00 2 329,60 0,00 0,00 МКУ «УКС»  

33 Мероприятие 8. Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности, всего, из них:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  6
34 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
35 Мероприятие 9.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере спор-

та, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  6
36 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
37 Мероприятие 10. Мероприятия по пропаганде, популяризации и развитию видов спорта, всего, 

из них:     482,90 482,90 0,00 0,00 0,00  4,5,6,7,8
38 местный бюджет, в том числе: 482,90 482,90 0,00 0,00 0,00   
39  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
40  482,90 482,90 0,00 0,00 0,00 ОФКСиМП  
41 Мероприятие 11. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них: 60,70 0,00 60,70 0,00 0,00  4,5,6,7,8
42 местный бюджет 60,70 0,00 60,70 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
43 Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»  
44 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 412 308,62 115 829,90 110 481,90 93 014,32 92 982,50   
45 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе        
46 местный бюджет 376 116,80 105 392,80 98 764,50 85 944,30 86 015,20   
47 областной бюджет, в том числе: 10 208,80 1 200,00 6 210,90 1 462,90 1 335,00   

48
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
4 290,00 0,00 4 290,00 0,00 0,00   

 1.6. В паспорте Подпрограммы 5. «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» Программы раздел «Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации» изложить в 
новой редакции:

Объёмы         
финансирования 
подпрограммы 5

по годам       
реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 10 406,5 тыс. рублей,                           
в том числе: (по годам реализации)                                         

2015 год – 0,0 тыс. рублей,                        
2016 год – 10 406,5 тыс. рублей,

2017 год – 0,0 тыс. рублей, 
2018 год -  0,0 тыс. рублей;

из них:                                                  
областной бюджет: 170,3 тыс. рублей,

в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 0,0 тыс. рублей,

2016 год – 170,3 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей;                                   

местный бюджет: 461,0 тыс. рублей, 
в том числе: (по годам реализации)

2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 461,0 тыс. рублей,                        

2017 год – 0,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 9 775,2 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)

2015 год – 0,0 тыс. рублей,
2016 год – 9 775,2  тыс. рублей,
2018 год  – 0,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей

 1.4. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политике в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить в новой редакции 
(Прилагается).

 2. Признать  утратившим силу  пункт  2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 
04.03.2016 № 323 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в городском округе  «Город Лесной» до 2017  года»» (с изменениями от 06.05.2016 № 655).

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

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

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 2 муниципальной  программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»         

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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49 внебюджетные источники, в том числе 25 983,02 9 237,10 5 506,50 5 607,12 5 632,30   
50 Мероприятие 12. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, всего, из них: 105 303,70 89 142,30 5 080,40 5 540,50 5 540,50  12, 13, 14, 

16, 17, 18
51 местный бюджет, в том числе 96 066,60 79 905,20 5 080,40 5 540,50 5 540,50   
52  47 069,00 44 533,70 647,30 944,00 944,00 МБУДО СДЮСШОР «Фа-

кел»  
53  20 977,70 14 044,60 1 948,70 2 492,20 2 492,20 МБУДО ДЮСШЕ  
54  28 019,90 21 326,90 2 484,40 2 104,30 2 104,30 МБУ ДО ДЮСШ  
55 внебюджетные источники, в том числе 9 237,10 9 237,10 0,00 0,00 0,00   
56  6 872,30 6 872,30 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Фа-

кел»  
57  1 769,60 1 769,60 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
58  595,20 595,20 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
59 Мероприятие 13. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-

зической культуры и спорта, всего, из них: 230 815,12 0,00 81 069,10 74 860,42 74 885,60  12, 13, 14, 
16, 17, 18

60 местный бюджет, в том числе 214 069,20 0,00 75 562,60 69 253,30 69 253,30   
61  124 329,20 0,00 44 989,00 39 670,10 39 670,10 МБУДО СДЮСШОР «Фа-

кел»  
62  35 051,50 0,00 12 307,30 11 372,10 11 372,10 МБУДО ДЮСШЕ  
63  54 688,50 0,00 18 266,30 18 211,10 18 211,10 МБУ ДО ДЮСШ  
64 внебюджетные источники, в том числе 16 745,92 0,00 5 506,50 5 607,12 5 632,30   
65  9 309,80 0,00 3 179,20 3 065,30 3 065,30 МБУДО СДЮСШОР «Фа-

кел»  
66  5 864,12 0,00 1 879,30 1 979,82 2 005,00 МБУДО ДЮСШЕ  
67  1 572,00 0,00 448,00 562,00 562,00 МБУ ДО ДЮСШ  
68 Мероприятие 14. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва, всего, из них: 19 413,00 3 228,40 2 880,00 6 652,30 6 652,30  12, 13, 14, 

18
69 местный бюджет, в том числе 19 413,00 3 228,40 2 880,00 6 652,30 6 652,30   
70  19 413,00 3 228,40 2 880,00 6 652,30 6 652,30 МБОУ ДОД СДЮСШОР 

«Факел»  
71 Мероприятие 15. Организация отдыха детей и молодежи, всего, из них: 18 001,20 4 458,90 4 426,90 4 586,20 4 529,20  16, 17, 18
72 областной бюджет,в том числе 5 197,90 1 200,00 1 200,00 1 462,90 1 335,00   
73  3 061,30 720,00 720,00 849,00 772,30 МБОУ ДОД СДЮСШОР 

«Факел»  
74  713,20 150,00 150,00 214,60 198,60 МБОУ ДО ДЮСШЕ  
75 1 423,40 330,00 330,00 399,30 364,10 МБОУ ДЮСШ  
76 местный  бюджет 12 803,30 3 258,90 3 226,90 3 123,30 3 194,20   
77  7 352,60 1 849,30 1 849,30 1 806,00 1 848,00 МБУДО СДЮСШОР «Фа-

кел»  
78  1 827,00 444,00 444,00 464,00 475,00 МБУДО ДЮСШЕ  
79  3 623,70 965,60 933,60 853,30 871,20 МБУ ДО ДЮСШ  
80  Мероприятие 16. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на со-

ревнованиях международного и российского уровней, всего, из них: 357,60 98,40 86,40 86,40 86,40  12,16
81 местный бюджет, в том числе 357,60 98,40 86,40 86,40 86,40   
82  237,60 59,40 59,40 59,40 59,40 МБУДО СДЮСШОР «Фа-

кел»  
83  35,40 9,00 4,80 10,80 10,80 МБУДО ДЮСШЕ  
84 84,60 30,00 22,20 16,20 16,20 МБУ ДО ДЮСШ  
85 Мероприятие 17. Участие занимающихся  в официальных соревнованиях различного уровня и 

подготовка к ним, всего, из них: 5 863,45 1 651,50 1 634,95 1 288,50 1 288,50  12, 13, 14, 
16, 18

86 областной бюджет, в том числе 346,45 0,00 346,45 0,00 0,00   
87  346,45 0,00 346,45 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Фа-

кел»  
88  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
90 местный бюджет, в том числе 5 517,00 1 651,50 1 288,50 1 288,50 1 288,50   
91  4 172,00 1 236,50 978,50 978,50 978,50 МБУДО СДЮСШОР «Фа-

кел»  
92  265,00 85,00 60,00 60,00 60,00 МБУДО ДЮСШЕ  
93  1 080,00 330,00 250,00 250,00 250,00 МБУ ДО ДЮСШ  

94
Мероприятие 18. Развитие материально-технической базы муниципальных организаций допол-

нительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, всего, из них:

5 965,25 760,40 5 204,85 0,00 0,00  12, 13, 14, 
16, 17, 18

95 областной бюджет, в том числе: 4 664,45 0,00 4 664,45 0,00 0,00   

96
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
4 290,00 0,00 4 290,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Фа-

кел»  

97  206,45 0,00 206,45 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Фа-
кел»  

98  62,00 0,00 62,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
99 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  

100 местный бюджет, в том числе 1 300,80 760,40 540,40 0,00 0,00   
101  1 050,80 610,40 440,40 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Фа-

кел»  
102  80,00 50,00 30,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
103  170,00 100,00 70,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
104 Мероприятие 19. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них: 680,50 680,50 0,00 0,00 0,00  12, 16, 17
105 местный бюджет, в том числе 680,50 680,50 0,00 0,00 0,00   
106  670,90 670,90 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Фа-

кел»  
107  9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
108  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
109 Мероприятие 20. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере 

спорта, всего, из них: 2 665,90 2 665,90 0,00 0,00 0,00  12, 16, 17
110 местный бюджет, в том числе 2 665,90 2 665,90 0,00 0,00 0,00   
111  1 988,90 1 988,90 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Фа-

кел»  
110  138,50 138,50 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
113  538,50 538,50 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
114 Мероприятие 21. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них: 23 242,90 13 143,60 10 099,30 0,00 0,00  12, 13, 14, 

16, 17, 18
115 местный бюджет, в том числе: 23 242,90 13 143,60 10 099,30 0,00 0,00   
116  21 118,10 11 495,40 9 622,70 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР «Фа-

кел»  
117  236,80 0,00 236,80 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  
118  1 888,00 1 648,20 239,80 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
119 Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи»  
120 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 6 924,90 2 256,10 2 662,80 1 003,00 1 003,00   
121 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе      
122 местный бюджет 6 487,70 2 149,10 2 332,60 1 003,00 1 003,00   
123 областной бюджет 437,20 107,00 330,20 0,00 0,00   
124 Мероприятие 22. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории городского 

округа «Город Лесной», всего, из них: 6 924,90 2 256,10 2 662,80 1 003,00 1 003,00  22, 23, 25, 
26, 28, 29

125 местный бюджет, в том числе 6 487,70 2 149,10 2 332,60 1 003,00 1 003,00   
126  1 272,60 418,10 464,50 195,00 195,00 ОФКСиМП  
127  5 215,10 1 731,00 1 868,10 808,00 808,00 МКУ «Управление образо-

вания»  
128 областной  бюджет, в том числе: 437,20 107,00 330,20 0,00 0,00   
129  207,00 107,00 100,00 0,00 0,00 ОФКСиМП  
130  230,20 0,00 230,20 0,00 0,00 МКУ «Управление образо-

вания»  
131 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»  
132 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ 26 740,70 10 829,30 15 516,40 395,00 0,00   
133 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе        
134 местный бюджет 4 180,70 1 686,80 2 098,90 395,00 0,00   
135 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00   
136 областной бюджет 2 658,00 1 500,10 1 157,90 0,00 0,00   
137 внебюджетные источники 17 943,10 6 784,60 11 158,50 0,00 0,00   
138 Мероприятие 23. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-

ительство) жилья, всего, из них: 26 740,70 10 829,30 15 516,40 395,00 0,00  33
139 местный бюджет 4 180,70 1 686,80 2 098,90 395,00 0,00   
140 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00   
141 областной бюджет 2 658,00 1 500,10 1 157,90 0,00 0,00   
142 внебюджетные источники 17 943,10 6 784,60 11 158,50 0,00 0,00   
143 Подпрограмма 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий «  
144 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 10 406,50 0,00 10 406,50 0,00 0,00   
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145 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе        
146 местный бюджет 461,00 0,00 461,00 0,00 0,00   
147 областной бюджет 170,30 0,00 170,30 0,00 0,00   
148 внебюджетные источники 9 775,20 0,00 9 775,20 0,00 0,00   
149 Мероприятие 24. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улуч-

шение жилищных условий, всего, из них: 10 406,50 0,00 10 406,50 0,00 0,00  37
150 местный бюджет 461,00 0,00 461,00 0,00 0,00   
151 областной  бюджет 170,30 0,00 170,30 0,00 0,00   
152 внебюджетные источники 9 775,20 0,00 9 775,20 0,00 0,00   

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.12.2016 г. № 1839

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» В 2017 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2018-2019 ГГ.
В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь общими требованиями, определенными федеральными органами исполнительной власти, осущест-
вляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в уста-
новленных сферах деятельности (приказом Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении Общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением», приказом Минкультуры России 
от 09.06.2015  № 1762 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, кинематографии, архивного дела, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением», приказом Минспорта России от 22.05.2015 № 550 «Об утверждении Общих требований к опреде-
лению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры 
и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) госу-
дарственным (муниципальным) учреждением», приказом Минстроя России от 24.08.2015   № 609/пр «Об утверж-
дении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строи-
тельства и архитектуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением»)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями 
городского округа «Город Лесной» в 2017 году (приложение № 1)  и плановом периоде 2018-2019 годах (приложение № 
2, 3).

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».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управле-
ние по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Трапезникову И.Н.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 1839

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЪЕМА 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2017 ГОДУ

№ п/п Наименование муниципальной услуги

Базовый 
норматив 
затрат на 

оказание му-
ниципаль-ной 

слуги (руб./
ед.)

В том числе
затраты, непо-
средственно 
связанные с 

оказанием му-
ниципальной 
услуги (руб.)

затраты на 
общехо-

зяй-ственные 
нужды(руб.)

1 2 3 4 5
1. Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 9070 - 9070

2. Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 9070 - 9070

3. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 9070 - 9070

4. Присмотр и уход 47422 26517 20906

5.
Реализация дополнительных  предпрофессиональных 

программ    
 - в сфере спорта 101 58 43

 - в сфере культуры 60651 42451 18200
6. Реализация дополнительных  общеразвивающих про-

грамм   
 - в сфере спорта 109 56 52

  - в сфере культуры 67871 48830 19042
  - в сфере образования 121 74 47

1 2 3 4 5

7.

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
в т.ч.: 

- конькобежный спорт (этап совершенствования спор-
тивного мастерства);

- конькобежный спорт (этап высшего спортивного ма-
стерства);

- легкая атлетика (этап высшего спортивного мастер-
ства);

- лыжные гонки (этап высшего спортивного мастер-
ства);

- плавание (этап совершенствования спортивного ма-
стерства);

- пулевая стрельба (этап совершенствования спортив-
ного мастерства);

- пулевая стрельба (этап высшего спортивного мастер-
ства);

- стрельба из лука (этап совершенствования спортив-
ного мастерства);

- стрельба из лука (этап высшего спортивного мастер-
ства)

368 700

389 800

486 600

256 100

171 900

194 986

455 800

185 820

409 000

349 600

370 700

467 500

237 000

153 000

176 028

436 900

166 900

390 000

19 100

19 100

19 100

19 100

18 900

18 958

18 900

18 920

19 000

8. Публичный показ музейных предметов, музейных кол-
лекций               216 80 135

9. Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки 92 63 29

10. Организация отдыха детей и молодежи 3462 1337 119
11. Психолого-медико-педагогическое обследование детей 5209 3069 1878

12.
Психолого-педагогическое консультирование обуча-
ющихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников
5209 3069 1878

13. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и лого-
педическая помощь обучающимся 5209 3069 1878

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 1839

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными уч-

реждениями  городского округа «Город Лесной» в 2018 году

№ п/п Наименование муниципальной услуги

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
муници-
паль-ной 

слуги (руб./
ед.)

В том числе
затраты, непо-
средственно 
связанные с 

оказанием му-
ниципальной 
услуги (руб.)

затраты на 
общехо-

зяй-ственные 
нужды(руб.)

1 2 3 4 5
1. Реализация основных общеобразовательных программ на-

чального общего образования 9070 - 9070

2. Реализация основных общеобразовательных программ ос-
новного общего образования 9070 - 9070

3. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 9070 - 9070

4. Присмотр и уход 53062 29670 23392

5.
Реализация дополнительных  предпрофессиональных 

программ    
 - в сфере спорта 101 58 43

 - в сфере культуры 60651 42451 18200
6. Реализация дополнительных  общеразвивающих программ    
  - в сфере спорта 109 56 52
  - в сфере культуры 67871 48830 19042
  - в сфере образования 121 74 47

1 2 3 4 5

7.

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
в т.ч.: 

- конькобежный спорт (этап совершенствования спортивно-
го мастерства);

- конькобежный спорт (этап высшего спортивного мастер-
ства);

- легкая атлетика (этап высшего спортивного мастерства);
- лыжные гонки (этап высшего спортивного мастерства);

- плавание (этап совершенствования спортивного мастер-
ства);

- пулевая стрельба (этап совершенствования спортивного 
мастерства);

- пулевая стрельба (этап высшего спортивного мастерства);
- стрельба из лука (этап совершенствования спортивного 

мастерства);
- стрельба из лука (этап высшего спортивного мастерства)

368 700

389 800

486 600

256 100

171 900

194 986

455 800

185 820

409 000

349 600

370 700

467 500

237 000

153 000

176 028

436 900

166 900

390 000

19 100

19 100

19 100

19 100

18 900

18 958

18 900

18 920

19 000

8. Публичный показ музейных предметов, музейных коллек-
ций               216 80 135

9. Библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотеки 91 63 29

10. Организация отдыха детей и молодежи 1456 1337 119
11. Психолого-медико-педагогическое обследование детей 4452 2762 1690

12.
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, 
их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников
4452 2762 1690

13. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопеди-
ческая помощь обучающимся 4452 2762 1690

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 1839

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными уч-

реждениями  городского округа «Город Лесной» в 2019 году

№ п/п Наименование муниципальной услуги

Базовый 
норматив 
затрат на 

оказание му-
ниципаль-ной 

слуги (руб./
ед.)

В том числе
затраты, не-
посредствен-
но связанные 
с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 

(руб.)

затраты на 
общехо-

зяй-ственные 
нужды(руб.)

1 2 3 4 5

1. Реализация основных общеобразовательных программ начально-
го общего образования 8979 - 8979

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 8979 - 8979

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 8979 - 8979

4. Присмотр и уход 52550 29384 23166

5.

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофес-
сиональных программ   

 - в сфере спорта 100 58 43
 - в сфере культуры 60044 42026 18018

6. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразви-
вающих программ 0   

  - в сфере спорта 108 56 52
  - в сфере культуры 67193 48341 18851
  - в сфере образования 120 73 46

7.

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
в т.ч.: 

- конькобежный спорт (этап совершенствования спортивного ма-
стерства);

- конькобежный спорт (этап высшего спортивного мастерства);
- легкая атлетика (этап высшего спортивного мастерства);
- лыжные гонки (этап высшего спортивного мастерства);

- плавание (этап совершенствования спортивного мастерства);
- пулевая стрельба (этап совершенствования спортивного мастер-

ства);
- пулевая стрельба (этап высшего спортивного мастерства);

- стрельба из лука (этап совершенствования спортивного мастер-
ства);

- стрельба из лука (этап высшего спортивного мастерства)

368 700

389 800

486 600

256 100

171 900

194 986

455 800

185 820

409 000

349 600

370 700

467 500

237 000

153 000

176 028

436 900

166 900

390 000

19 100

19 100

19 100

19 100

18 900

18 958

18 900

18 920

19 000

8. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций               216 80 135

9. Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки 90 62 28

10. Организация отдыха детей и молодежи 1388 1324 118
11. Психолого-медико-педагогическое обследование детей 4243 2734 1673

12. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их ро-
дителей (законных представителей) и педагогических работников 4243 2734 1673

13. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 
помощь обучающимся 4243 2734 1673



№ 113 января 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й60
Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

от 30.12.2016 г. № 1843
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

В соответствии c решением Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2016 год»        (с изм. от 03.02.2016 № 427, от 30.03.2016 № 438, от 27.04.2016 № 456, от 
08.06.2016 № 463, от 13.07.2016 № 473, от 14.09.2016 № 482, от 28.09.2016 № 486, от 03.11 2016 № 491, от 07.12.2016 № 498), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015            № 1407), руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2014 
№ 1844 с изменениями от 24.03.2015 № 533, от 16.06.2015 № 1223, от 16.07.2015 № 1419, от 07.08.2015 № 1536, от 22.10.2015 № 1993, от 31.12.2015  № 2382,  от  04.03.2016  № 325,  от  14.07.2016  №  989, от  29.09.2016 № 1320, от 20.12.2016 № 1739 (далее 
– Программа):

1.1. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» в следующей 
редакции: 

«ВСЕГО – 903 666,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 225 157,5 тыс. руб., 2016 год – 229 483,3 тыс. руб., 2017 год – 224 498,1 тыс. руб., 2018 год – 224 527,6 тыс. руб., из них: местный бюджет: 143 398,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 38 569,9 тыс. руб., 
2016 год – 33 960,2  тыс. руб.,  2017  год  –  35 432,9 тыс. руб., 2018 год – 35 435,0 тыс. руб.; областной бюджет: 526 961,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 136 170,0 тыс. руб., 2016 год – 135 156,0 тыс. руб., 2017 год – 127 814,0 тыс. руб., 2018 год – 127 821,8 
тыс. руб.; федеральный бюджет: 175 469,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 36 927,0 тыс. руб., 2016 год – 45 277,0 тыс. руб., 2017 год – 46 632,8 тыс. руб., 2018 год – 46 632,8 тыс. руб.; внебюджетные источники: 57 837,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 
13 490,6 тыс. руб., 2016 год – 15 090,1 тыс. руб., 2017 год – 14 618,4 тыс. руб., 2018 год – 14 638,0 тыс. руб.».

1.2. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта подпрограммы 2 «Создание условий для исполнения публичных обязательств городского округа «Город Лесной» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» в следующей редакции: 

«ВСЕГО – 765 553,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 189 631,8 тыс. руб., 2016 год – 196 268,1 тыс. руб., 2017 год – 189 811,9 тыс. руб., 2018 год – 189 841,4 тыс. руб., из них: местный бюджет: 5 284,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 3 044,2 тыс. руб., 2016 
год – 745,0  тыс. руб.,  2017  год  –  746,7 тыс. руб., 2018 год – 748,8 тыс. руб.; областной бюджет: 526 961,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 136 170,0 тыс. руб., 2016 год – 135 156,0 тыс. руб., 2017 год – 127 814,0 тыс. руб., 2018 год – 127 821,8 тыс. руб.; 
федеральный бюджет: 175 469,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 36 927,0 тыс. руб., 2016 год – 45 277,0 тыс. руб., 2017 год – 46 632,8 тыс. руб., 2018 год – 46 632,8 тыс. руб.; внебюджетные источники: 57 837,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 13 490,6 
тыс. руб., 2016 год – 15 090,1 тыс. руб., 2017 год – 14 618,4 тыс. руб., 2018 год – 14 638,0 тыс. руб.».

1.3. Изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова. 

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрациигородского округа «Город Лесной».

№ строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источ-

ников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Исполнители Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены меро-
приятия

Всего 2015 2016 2017 2018
1 Всего по программе: 903 666,5 225 157,5 229 483,3 224 498,1 224 527,6

 
2 местный бюджет 143 398,0 38 569,9 33 960,2 35 432,9 35 435,0
3 областной бюджет 526 961,8 136 170,0 135 156,0 127 814,0 127 821,8
4 федеральный бюджет 175 469,6 36 927,0 45 277,0 46 632,8 46 632,8
5 внебюджетные источники 57 837,1 13 490,6 15 090,1 14 618,4 14 638,0
6 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»  
7 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 138 113,3 35 525,7 33 215,2 34 686,2 34 686,2   
8 местный бюджет 138 113,3 35 525,7 33 215,2 34 686,2 34 686,2   
9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

10 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
11 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
12 1. Капитальные вложения        
13 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
14 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы        
15 Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
16 3. Прочие нужды        
17 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 138 113,3 35 525,7 33 215,2 34 686,2 34 686,2   
18 местный бюджет 138 113,3 35 525,7 33 215,2 34 686,2 34 686,2   
19 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
20 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

22
Мероприятие 1. Финансирование мероприятий муниципального бюджетного учреждения санато-

рий-профилакторий «Солнышко» по круглогодичному оздоровлению жителей городского округа «Город 
Лесной», в том числе взрослых (пенсионеров, инвалидов, ветеранов, работников бюджетной сферы) и 

детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно, всего, из них:
      112 946,4           28 418,9            27 

290,2         28 583,4        28 583,4   МБУ «Санаторий-профи-
лакторий «Солнышко» 4

23 местный бюджет*       112 946,4           28 418,9            27 
290,2         28 583,4        28 583,4     

24 Мероприятие 2. Оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям, неком-
мерческим организациям социально направленности,  всего, из них:         12 471,0             3 247,0               2 

730,0           2 925,0          2 925,0   АНО ЦПСПН г. Лесного 6

25 местный  бюджет         12 471,0             3 247,0               2 
730,0           2 925,0          2 925,0     

26
Мероприятие 3. Предоставление  социально ориентированными некоммерческими организациями 

социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, информаци-
онных, правовых  услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, всего, из них:    

        13 562,9             3 859,8               3 
195,0           3 177,8          3 177,8   АНО ЦПСПН г. Лесного 8, 9

27 местный бюджет         13 562,9             3 859,8               3 
195,0           3 177,8          3 177,8     

28 Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
29 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 765 553,2 189 631,8 196 268,1 189 811,9 189 841,4   
30 местный бюджет 5 284,7 3 044,2 745,0 746,7 748,8   
31 областной бюджет 526 961,8 136 170,0 135 156,0 127 814,0 127 821,8   
32 федеральный бюджет 175 469,6 36 927,0 45 277,0 46 632,8 46 632,8   
33 внебюджетные источники 57 837,1 13 490,6 15 090,1 14 618,4 14 638,0   
34 1. Капитальные вложения        
35 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
36 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы        
37 Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
38 3. Прочие нужды        
39 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 765 619,1 189 631,8 196 334,0 189 811,9 189 841,4 МБУ «РКЦ»  
40 местный бюджет 5 284,7 3 044,2 745,0 746,7 748,8 МБУ «РКЦ»  
41 областной бюджет 526 961,8 136 170,0 135 156,0 127 814,0 127 821,8 МБУ «РКЦ»  
42 федеральный бюджет 175 469,6 36 927,0 45 277,0 46 632,8 46 632,8 МБУ «РКЦ»  
43 внебюджетные источники 57 903,0 13 490,6 15 156,0 14 618,4 14 638,0 МБУ «РКЦ»  
44 Раздел 1. Публичные нормативные обязательства, всего, в том числе: 702 431,4 173 097,0 180 433,0 174 446,8 174 454,6   
45 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  
46 областной бюджет (компенсации) 458 556,8 115 669,0 120 585,0 111 147,5 111 155,3 МБУ «РКЦ»  
47 областной бюджет (субсидии) 68 405,0 20 501,0 14 571,0 16 666,5 16 666,5 МБУ «РКЦ»  
48 федеральный бюджет 175 469,6 36 927,0 45 277,0 46 632,8 46 632,8 МБУ «РКЦ»  
49 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  

50
Мероприятие 4. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан, всего, из них:

605 955,0 145 903,8 158 716,2 150 667,5 150 667,5 МБУ «РКЦ»  

51 областной бюджет 431 604,3 109 292,7 113 734,2 104 288,7 104 288,7 МБУ «РКЦ» 17
52 федеральный бюджет 174 350,7 36 611,1 44 982,0 46 378,8 46 378,8 МБУ «РКЦ» 15

53 Мероприятие 5. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, всего, из них: 59 245,6 17 505,7 12 698,7 14 520,6 14 520,6 МБУ «РКЦ»  

54 областной  бюджет 59 245,6 17 505,7 12 698,7 14 520,6 14 520,6 МБУ «РКЦ» 13

55

Мероприятие 6.Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств (обеспе-
чение деятельности  МБУ «РКЦ» по исполнению функций начисления и выплат субсидий  на оплату 

жилищно-коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 

категориям граждан) , всего, из них:

37 230,8 9 687,5 9 018,1 9 258,7 9 266,5 МБУ «РКЦ»  

56 областной бюджет (компенсации) 26 952,5 6 376,3 6 850,8 6 858,8 6 866,6 МБУ «РКЦ» 17
57 областной бюджет (субсидии) 9 159,4 2 995,3 1 872,3 2 145,9 2 145,9 МБУ «РКЦ» 13
58 федеральный бюджет 1 118,9 315,9 295,0 254,0 254,0 МБУ «РКЦ» 15

59 Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения общественных 
нужд, всего, из них: 63 156,8 16 534,8 15 835,1 15 365,1 15 386,8 МБУ «РКЦ»  

60 местный бюджет* 5 284,7 3 044,2 745,0 746,7 748,8 МБУ «РКЦ»  
61 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  
62 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  
63 внебюджетные источники 57 837,1 13 490,6 15 090,1 14 618,4 14 638,0 МБУ «РКЦ»  

64 Мероприятие 7. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения обще-
ственных нужд (обеспечение деятельности МБУ «РКЦ»), всего, из них: 60 881,3 16 534,8 15 090,1 14 618,4 14 638,0 МБУ «РКЦ»  

65 местный бюджет 3 044,2 3 044,2 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ» 20
66 внебюджетные источники 57 837,1 13 490,6 15 090,1 14 618,4 14 638,0 МБУ «РКЦ» 35,37

67 Мероприятие 8. Выполнение работы - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, 
всего, из них:* 222,9 0,0 74,2 74,3 74,4 МБУ «РКЦ» 32

68 местный бюджет 222,9 0,0 74,2 74,3 74,4 МБУ «РКЦ»  

69

Мероприятие 9. Прием заявлений, выдача справок и иных документов, а также оказание других услуг 
в области жилищно-коммунального хозяйства: прием и выдача документов для регистрации граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, 

сбор и передача документов для снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в муни-
ципальном жилом фонде; предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача справок 

о регистрации гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории 
городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, 
находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лес-

ной»; учет личных подсобных хозяйств и орагинзация работы с обращениями жителей присоединенных 
территорий, всего, из них:*

2 017,6 0,0 670,8 672,4 674,4 МБУ «РКЦ» 21,24,25,27,29

70 местный бюджет 2 017,6 0,0 670,8 672,4 674,4 МБУ «РКЦ»  

 * мероприятия приняты с 2016 года        

Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
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(Продолжение на стр. 62).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.01.2017 г. № 39

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА
 РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и постановлением главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона от 27 июля 2010   года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 28 мая 2012 года), в це-
лях повышения эффективности деятельности администрации городского округа «Город Лесной» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» му-
ниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 29.07.2014 № 1429 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории городского округа «Город 
Лесной».

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.07.2016 № 982 
«Об утверждении проекта административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город 
Лесной» муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории городского 
округа «Город Лесной».

4. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Ин-
тернет» и в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от  13.01.2017  № 39
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа 
«Город Лесной» муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

на территории городского округа «Город Лесной»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ,  А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ 

ОБ ОТКАЗЕ В  ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ НА  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» (далее – адми-

нистрация) муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение на территории городского 
округа «Город Лесной» (далее – регламент) регулирует отношения между заявителем и администрацией, определяет сро-
ки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги по перево-
ду жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

1.2. Заявителями муниципальной услуги могут быть физические и (или) юридические лица, являющиеся собственни-
ками переводимых помещений, заинтересованные в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение, расположенного на территории городского округа «Город Лесной», либо уполномочен-
ные ими лица. (далее – заявители).

1.3. Способы и порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом управления по архитектуре 

и градостроительству администрации (далее – специалист УАиГ) и специалистом Отдела государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в          г. Лесном (далее – специалист Отдела МФЦ).

1.3.1. Местонахождение администрации: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
График работы администрации: понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница                   с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 

до 13.48; суббота, воскресенье – выходные дни.
График приёма граждан для сдачи документов: понедельник – пятница с 08.00 до 14.30, перерыв с 13.00 до 13.30.
Местонахождение Отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в          г. Лесном (далее – Отдел МФЦ): г. Лесной, ул. 
Ленина, 3 г.

График работы Отдела МФЦ: указан на официальном сайте www.mfc66.ru.
Единый контакт-центр Отдела МФЦ: 8-800-700-000-4 и 9-65-06.
Официальный сайт государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» - www.mfc66.ru.
1.3.2. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
- по телефону 8 (34342) 6-88-25;
- лично у специалиста УАиГ, по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. № 10а, время приема посетителей: понедель-

ник – пятница с 08.00 до 14.30, перерыв с 13.00 до 13.30;
- лично у специалиста Отдела МФЦ;
- письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624200, Свердловская область,             г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8;
- направив обращение на адрес электронный почты администрации admles@gorodlesnoy.ru; 
- на официальном сайте администрации www.gorodlesnoy.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и на Еди-

ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.
1.3.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
- местонахождение, график работы администрации и Отдела МФЦ, а также время приёма посетителей специалистом 

УАиГ и специалистом Отдела МФЦ (далее по тексту раздела - специалисты);
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, которые заявитель должен предоставить для получения муниципальной услуги;
- иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится специалистами в двух фор-

мах: устно (лично или по телефону) и письменно.
В ходе устного информирования специалисты доступно и в корректной форме информируют обратившихся по инте-

ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. 
При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу, или сообщен номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию. Устное информирование не должно превышать 15 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное инфор-
мирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить 
другое удобное для гражданина время для устного информирования.

Письменное обращение заявителя рассматривается специалистами в срок, не превышающий 30 дней со дня его реги-
страции.

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает наименование органа местного самоу-
правления, в который направляет письменное обращение, а также:

- для физических лиц: свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, ставит личную подпись и дату; 

- для юридических лиц: полное наименование организации, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) предсе-
дателя (начальника, директора), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадре-
сации обращения, ставит личную подпись и дату.

1.3.5. При личном обращении в Отдел МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявите-
лям предоставляется следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и орга-

низаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
3) о сроках предоставления муниципальной услуги;
4) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муни-

ципальной услуги;
5) о ходе предоставления муниципальной услуги (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ).
РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории город-
ского округа «Город Лесной».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением по архитектуре и градостроительству администрации (далее 
– УАиГ). Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом УАиГ.

В предоставлении муниципальной услуги участвует Отдел МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
постановление администрации городского округа «Город Лесной» о переводе или об отказе в переводе жилого (нежи-

лого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
 уведомление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
 уведомление об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения  в нежилое (жилое) помещение;
акт приемочной комиссии о приемке законченного переустройством и (или) перепланировкой, и (или) иных необходи-

мых работ для перевода жилого (нежилого) помещения  в нежилое (жилое) помещение.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня предоставления пакета доку-

ментов заявителем в УАиГ либо Отдел МФЦ.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»; 
Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инва-
лидов»;

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.1997 № 1301 «О государственном учете жилищного фон-
да в Российской Федерации»;

постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о 
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;

постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
24.08.2011 № 490; 

Положение об Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной», 
утвержденное постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 31.01.2014 № 163.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Документы (в том числе документы личного хранения), который представляется заявителем самостоятельно:
- заявление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещения по форме: для физических лиц 

(образец в приложении № 1 к настоящему регламенту); для юридических лиц (образец в приложении № 2 к настоящему 
регламенту).

- правоустанавливающие документы на переводимое жилое (нежилое) помещение (подлинники или засвидетельство-
ванные в нотариальном порядке копии), права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.2. Документы и информация, выдаваемые по результатам оказания услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг:

подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводи-
мого жилого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использо-
вания такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

доверенность, оформленная в установленном законом порядке (в случае представлении интересов получателя муниципальной 
услуги другим лицом).

2.6.3. Документы и информация, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления, и подведомственных им организациях, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

правоустанавливающие документы на переводимое жилое (нежилое) помещение (подлинники или засвидетельство-
ванные  в нотариальном порядке копии), права на которое  зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения);

поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
2.7. Специалист УАиГ или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ) не вправе требовать 

от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги и настоящим регламентом.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги или приостановления муниципальной услуги, яв-
ляется:

- отсутствие документов согласно п. 2.6.1. и 2.6.2;
- непредставление заявителем план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводи-

мое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
- непредставление заявителем поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
2.9. Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение:
2.9.1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение допускается с 

учетом соблюдения требований настоящего Кодекса и законодательства о градостроительной деятельности.
2.9.2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому помещению не-

возможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая 
возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого 
помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного 
проживания, а также если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц.

2.9.3. Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая квар-
тира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосред-
ственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.

2.9.4. Перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение не допускается.
2.9.5. Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает установ-

ленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требова-
ниям либо если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц.

2.10. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допу-
скается в случае:

- непредставления согласно п. 2.6. настоящего регламента документов, обязанность по представлению которых возло-
жена на заявителя;

- поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления органи-
зации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с 
частью 2 статьи 23 Жилищного Кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не представлен заявите-
лем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если ор-
ган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого 
ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня направления уведомления;

- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса Российской Федерации условий перевода помещения;
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
2.11. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителя.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 минут. 
2.13. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги производится в день его поступления в журнале 

регистрации входящих документов управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 
«Город Лесной».

2.14. Требования к условиям приема и помещению, в котором осуществляется исполнение муниципальной услуги:
- места для ожидания должны быть оборудованы стульями. Количество мест для ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;
- в месте ожидания располагается информационный стенд с перечнем документов необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
- заявитель обеспечивается необходимыми бланками, образцами и канцтоварами для заполнения заявления;
- рабочее место специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, оборудуется компьютером, орг-

техникой, телефоном;
- обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа к зданию для предоставления муниципальной услуги для 

инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалидов); 
- организовывается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащим образом размещаются оборудование и носители информации, необходимых для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифосурдопереводчика, допуск собаки-проводника при наличии доку-

мента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- работниками организаций, предоставляющих муниципальную услугу населению, оказывается помощь инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение порядка информирования заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги;
отсутствие избыточных административных действий;
многообразие способов информирования о муниципальной услуге (почта, личный прием, Отдел МФЦ, Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)).
2.16. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной ус-

луги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, на 
официальном сайте администрации (www.gorodlesnoy.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 
(www.66.gosuslugi.ru).

2.17. Предоставление муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется при наличии соглашения о взаимодей-
ствии, заключенного между Отделом МФЦ и администрацией (далее – соглашение). 

При наличии соглашения, получение заявителями муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется в соответствии 
с настоящим регламентом и соглашением, с момента его вступления в силу.

Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за её получением в Отдел МФЦ, не может быть 
больше, чем установленный в пункте 2.4 настоящего регламента.

При организации муниципальной услуги в Отделе МФЦ специалист Отдела МФЦ осуществляется следующие админи-
стративные процедуры (действия):
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- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- прием и регистрацию заявления;
- направление межведомственных запросов, при необходимости;
- выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
2.18. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) и/или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области в порядке, установленном федеральными, региональными законами, местными нормативными правовыми ак-
тами и настоящим регламентом.

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подаётся в форме электронного документа с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) Свердловской области, оно подписывается электронной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, регистрация или отказ в приёме заявления и представленных заявителем документов;
направление межведомственных и внутриведомственных запросов; 
рассмотрение пакета документов и принятие решения комиссией о возможности перевода (об отказе в переводе) жи-

лого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
подготовка и выдача уведомления и постановления администрации городского округа «Город Лесной» о переводе (об 

отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение заявителю;
подготовка и рассылка писем уведомительного характера, собственникам примыкающих помещений;
подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ жилого (нежилого) помеще-

ния, окончание перевода помещения.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему регламенту.
Прием, регистрация заявления 
3.3. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с поступления в УАиГ либо Отдел МФЦ заявления о 

предоставлении муниципальной услуги на перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение: для 
физических лиц по форме (образец в приложении № 1 к настоящему регламенту), для юридических лиц по форме (обра-
зец в приложении № 2 к настоящему регламенту) с пакетом документов.

Специалист проверяет наличие документов. При выявлении недостатков в представленных документах специалист 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

3.4. Поступившее заявление специалист УАиГ регистрирует в журнале регистрации входящей корреспонденции УАиГ 
и выдаёт заявителю расписку (образец в приложении № 3 к настоящему регламенту) о принятии заявления с пакетом  
необходимых документов. Регистрация заявления производится в день его поступления.

В случае подачи заявления через Отдел МФЦ регистрация осуществляется специалистом Отдела МФЦ в день поступле-
ния заявления.

Направление межведомственных и внутриведомственных запросов 
3.5. Специалист УАиГ или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ) в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия направляет (в зависимости от необходимой информации) следующие запросы:
- в Лесной отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-

ловской области о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;

- в СГОУП «Областной центр недвижимости» Отдел «Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости 
города Лесного» для получения плана переводимого помещения с его техническим описанием или технического паспор-
та и поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение.

В случае отсутствия в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 
Свердловской области правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, заявитель обязан представить 
указанные документы (их копии, заверенные нотариально или сведения содержащиеся в них) самостоятельно.

В случае отказа в предоставлении запрашиваемых в СГОУП «Областной центр недвижимости» Отдел «Бюро техниче-
ской инвентаризации и регистрации недвижимости города Лесного» документов, заявитель обязан представить указан-
ные документы самостоятельно. 

Специалист УАиГ направляет запрос в течение двух рабочих дней. На получение ответа отводится пять рабочих дней.
Специалист Отдела МФЦ направляет межведомственные запросы в срок не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем приема заявления от заявителя. Если ответ на межведомственный запрос не поступил в срок Отдел МФЦ прикла-
дывает уведомление об отсутствии ответа на межведомственный запрос.

Заявление с пакетом документов передается специалистом Отдела МФЦ в УАиГ в течение одного рабочего дня с даты 
регистрации заявления либо с даты получения ответа на межведомственные запросы (в случае их направления), либо с 
даты уведомления об отсутствии ответа на межведомственный запрос.

Рассмотрение пакета документов и принятие решения комиссией 
о возможности  перевода (об отказе в переводе) жилого (нежилого) помещение в нежилое (жилое) помещение 
3.6. Рассмотрение пакета документов заявителя и принятия решения о возможности  перевода (об отказе в переводе) 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение осуществляется комиссией по рассмотрению представ-
ленных заявителем документов по переводу жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (далее – ко-
миссия).

Состав комиссии и порядок рассмотрения комиссией вопросов о переводе (об отказе в переводе) жилого (нежилого) по-
мещения в нежилое (жилое) помещение утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лесной».

3.7. На заседании комиссии принимается коллегиальное решение о возможности перевода жилого (нежилого) поме-
щения в нежилое (жилое) помещение, а при наличии оснований для отказа, указанных в п. 2.8 настоящего регламента, об 
отказе в переводе помещения.

Подготовка и выдача уведомления и постановления администрации городского округа «Город Лесной» о переводе (об 
отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение заявителю 

3.8. На основании решения комиссии, специалист готовит проект постановления администрации городского округа 
«Город Лесной» о переводе (об отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в поряд-
ке, установленном инструкцией по делопроизводству. 

3.9. На основании постановления администрации городского округа «Город Лесной», специалист готовит уведомление 
о переводе (об отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение (образец в приложении 
№ 4 к настоящему регламенту). 

           Уведомление подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования помещения 
в качестве жилого или нежилого, если для такого использования не требуется проведение его переустройства, и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ.

           Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его 
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, уведомление является основанием для проведения всех 
необходимых работ в соответствии с проектом, представленным заявителем.

           Уведомление подписывается главой администрации городского округа «Город Лесной».
3.10. Специалист средствами телефонной связи назначает дату и время для приёма заявителя, выдаёт ему уведомление 

и постановление администрации городского округа «Город Лесной» о принятии решения, возвращает оригиналы доку-
ментов, делает отметку в журнале регистрации документов управления по архитектуре и градостроительству.

По желанию заявителя, специалист направляет в адрес заявителя по почте указанные выше документы.
Срок выполнения процедуры не позднее 3-х рабочих дней со дня подписания постановления администрации город-

ского округа «Город Лесной».
Подготовка и рассылка писем уведомительного характера,
собственникам примыкающих помещений
3.11. Одновременно с выдачей или направлением  заявителю уведомления с принятым решением, специалист под-

готавливает и рассылает письма уведомительного характера в адреса собственников помещений, примыкающих к по-
мещению, в отношении которого принято решение о переводе (об отказе в переводе). Письма подписываются главой 
администрации городского  округа «Город Лесной» (образец в приложении № 5 к настоящему регламенту).

Подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ жилого (нежилого) помеще-
ния, окончание перевода помещения

3.12. После завершения указанных в уведомлении необходимых работ по переустройству и (или) перепланировке, и 
(или) иных работ жилого (нежилого) помещения, заявитель обращается к специалисту управления по архитектуре и гра-
достроительству администрации городского округа «Город Лесной» за получением формы акта приёмочной комиссии 
(образец в приложении № 6 к настоящему регламенту) о приёмке законченного переустройством, и (или) перепланиров-
кой, и (или) иных работ для перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

3.13. Для оформления акта приёмочных работ заявитель заказывает новый технический паспорт в СГОУП «Областной 
центр недвижимости» Отдел «Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости города Лесного» (прила-
гается к акту).

Состав комиссии и порядок оформления акта приёмочных работ утверждается постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной».

После оформления акта заявитель представляет его специалисту. 
3.14. Специалист проверяет правильность оформления акта, достоверность сведений, указанных в акте.
 После проверки  один экземпляр акта специалист отдаёт заявителю, второй экземпляр - остаётся в деле на хранении 

в управлении по архитектуре и градостроительству, третий экземпляр – с сопроводительным письмом, оформленным 
специалистом, отвечающим за предоставление муниципальной услуги, отправляется в СГОУП «Областной центр недви-
жимости» Отдел «Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости города Лесного».

Срок выполнения процедуры в течении 3-х рабочих дней со дня представления заявителем акта специалисту. 
Акт приёмочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения и является основанием для использования 

переведённого помещения в качестве жилого или нежилого помещения.
РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-

рами, принятием решений ответственным специалистом УАиГ по исполнению настоящего регламента осуществляет на-
чальник УАиГ, первый заместитель главы администрации.

 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистом УАиГ поло-
жений настоящего регламента.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы администрации) и внеплано-
выми (проводиться по конкретному обращению заявителя).

Текущий контроль за соблюдением специалистом Отдела МФЦ последовательности действий, определённых админи-
стративными процедурами (в случае подачи заявления и необходимых документов через Отдел МФЦ), осуществляется 
руководителем Отдела МФЦ.

4.2. Ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По результатам проверок, лица, допустившие нарушение настоящего регламента, привлекаются к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлека-
ются к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения ин-
формации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц, а также принимаемых ими решениях, 

нарушений положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги. 

4.4. Заявители вправе обжаловать решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 настоящего регламента.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) администрации, 

специалиста УАиГ, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим 
регламентом для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и 
настоящим регламентом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим регламентом; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами и настоящим регламентом;

отказ администрации, специалиста УАиГ, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба может быть направлена главе администрации на почтовый адрес администрации; на адрес электронный 
почты администрации admles@gorodlesnoy.ru; через официальный сайт администрации www.gorodlesnoy.ru; через Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и/или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)  www.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приёме 
заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем через Отдел МФЦ при наличии соглашения. 
При поступлении жалобы, Отдел МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию в порядке и сроки, которые установ-

лены соглашением. Сроки рассмотрения жалобы, поступившей в Отдел МФЦ, не могут быть больше, чем установленные 
п. 5.6. настоящего регламента.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, должна быть подписана ли-
цом, обратившимся с жалобой (его уполномоченным представителем) и содержать:

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу либо фамилию, имя и отчество муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.4. Глава администрации вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ;
2) при наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить гражданину, направившему обращение, о не-
допустимости злоупотребления правом;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.5. Глава администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением главы 

администрации от 14.12.2012 № 1934 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решение действия (без-
действия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городско-
го округа «Город Лесной».

5.6. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению главой администрации, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
администрации либо специалиста УАиГ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы главой администрации принимается одно из следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены ранее принятого решения, исправления допущенных админи-

страцией, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае поступления жалобы через Отдел МФЦ, результат рассмотрения жалобы в течение одного рабочего дня следу-

ющего за днем принятия решения по жалобе направляется в Отдел МФЦ для последующей выдачи заявителю.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) 

которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения или преступления, глава администрации незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

5.8. Действия (бездействия) должностных лиц администрации могут быть обжалованы в судебном порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

Приложение № 1    к административному регламенту по    муниципальной услуги«Принятие    документов, 
а так же выдача решений о      переводе или об отказе в переводе жилого    помещения в нежилое помещение 

или    нежилого помещения в жилое помещение на   территории городского округа «Город Лесной»

Главе администрации
                                                                                                       городского округа

                                                                                                 «Город Лесной»
          

Фамилия Почтовый индекс и адрес
Имя Рабочий, домашний

телефон
Отчество  Сотовый телефон

З А Я В Л Е Н И Е 
    Прошу Вашего разрешения на перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в целях исполь-

зования помещения в качестве:
        (ненужное зачеркнуть)
                                                                                   (вид использования помещения)
общей площадью _____________  кв.м, находящегося по адресу:
________________________________________________________________________
                           (наименование городского или сельского поселения)
____________________________________________ дом ________ кв. ______
                           (наименование улицы, площади, проезда и т.п.)

                           Документы (ксерокопии), прилагаемые к заявлению:

№
п/п Название документа Кол-во

экземпл.
     Кол-ва листов
под-

линник копия
 1. Правоустанавливающий документ на переводимое помещение
 2. План, переводимого помещения с его техническим описанием
 3. Технический паспорт переводимого помещения
 4. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение

 5.
Проект переустройства и (или) перепланировки переводимого поме-

щения    
 инв. № 

                                                     Всего:

Подпись заявителя (или доверенного лица)                       _________________
                                                                                                                                                     (подпись, дата)                                                                                               
                 

Зарегистрировано
в управлении по архитектуре
и градостроительству
рег. № ___________________
от «__» _____________20__ г.

_________________________
          подпись регистратора
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Приложение № 2   к административному регламенту по    предоставлению муниципальной услуги      «Принятие 
документов, а так же выдача       решений о переводе или об отказе в переводе    жилого помещения в нежилое 

помещение или   нежилого помещения в жилое помещение на    территории городского округа «Город Лесной»

                                                                                                            Главе администрации
                                                                                                       городского округа

                                                                                                    «Город Лесной»
                                                                                                                      

           

Полное
наименование
организации

Почтовый
индекс и адрес

Председатель, директор,на-
чальник
Ф.И.О.

Рабочий, домашний, сотовый 
телефоны

З А Я В Л Е Н И Е 

       Прошу Вашего разрешения на перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в целях ис-
пользования помещения в качестве:

        (ненужное зачеркнуть)

                                                                                            (вид использования помещения)
общей площадью _____________  кв.м, находящегося по адресу:

                           (наименование городского или сельского поселения)
____________________________________________ дом ________ кв. ______
                           (наименование улицы, площади, проезда и т.п.)

                           Документы (ксерокопии), прилагаемые к заявлению:

№
п/п Название документа

Кол-во
экзем-

пл.

     Кол-ва листов
подлин-

ник копия
 1. Правоустанавливающий документ на переводимое помещение
 2. План, переводимого помещения с его техническим описанием
 3. Технический паспорт переводимого помещения
 4. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение

 5.
Проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помеще-

ния    
 инв. № 

                                                     Всего:

Подпись заявителя (или доверенного лица)                       _________________
                                                                                                                                                     (подпись, дата)
                 

 Приложение № 3      к административному регламенту по    предоставлению муниципальной услуги       «Приня-
тие документов, а так же выдача     решений о переводе или об отказе в переводе  жилого помещения в нежилое 
помещение или      нежилого помещения в жилое помещение на       территории городского округа «Город Лесной»

Управление по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город Лесной»

Р А С П И С К А
в получении документов на перевод жилого (нежилого) помещения
в нежилое (жилое) помещение
________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
ненужное зачеркнуть
в целях использования помещения в качестве: 
__________________________________________________________________
вид использования помещения
Адрес: ____________________________________________________________
Владелец: _________________________________________________________
Ф.И.О., название организации

Представлены следующие документы:

№
п/п Название документа Кол-во экз. Кол-во листов

подлинник копия
1. Заявление о переводе помещения
2. Правоустанавливающие документы на переводимое 

помещение
3. План переводимого помещения с его техническим 

описанием
4. Технический паспорт переводимого помещения
5. Поэтажный план дома, в котором находится переводи-

мое помещение
6. Проект переустройства и (или) перепланировка пере-

водимого помещения
Всего:

о чем ________________ в книгу учета входящих документов № ___________
                                    число
внесена запись № ___________

Дата выдачи расписки: _________________
                                                                           число
Срок исполнения: _________________
                                                                 число
Специалист УАиГ ___________________________________   ______________
                                                                                  (Ф.И.О.)                                                                (подпись)
                                                                                        
  Приложение № 4  к административному регламенту по    предоставлению муниципальной услуги        «Принятие 

документов, а так же выдача     решений о переводе или об отказе в переводе       жилого помещения в нежилое 
помещение или         нежилого помещения в жилое помещение на       территории городского округа «Город Лесной»

Форма уведомления утверждена
постановлением Правительства

                                                                                                                  Российской Федерации
                                                                                                                        от 10 августа 2005 г. № 502

   Кому ____________________________
                                       (фамилия, имя, отчество -

                                 _________________________________
                                            для граждан;

                                 _________________________________
                                 полное наименование организации -

                                 _________________________________
                                        для юридических лиц)

                                 Куда ____________________________
                                        (почтовый индекс и адрес

                                 _________________________________
                                   заявителя согласно заявлению

                                 _________________________________
                                            о переводе)

                                 _________________________________

                           УВЕДОМЛЕНИЕ
         о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

               помещения в нежилое (жилое) помещение

__________________________________________________________________
       (полное наименование органа местного самоуправления,
_________________________________________________________________,
                осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2   статьи    23
Жилищного кодекса Российской Федерации  документы    о    переводе
помещения общей площадью __ кв. м, находящегося по адресу:
__________________________________________________________________
         (наименование городского или сельского поселения)

Зарегистрировано
в управлении по архитектуре
и градостроительству
рег. № ___________________
от «__» _____________20__ г.
________________________
        подпись регистратора

__________________________________________________________________
        (наименование улицы, площади, проспекта, бульвара,
                         проезда и т.п.)
                  корпус (владение, строение)
дом ______, ----------------------------------------,  кв. ______,
                     (ненужное зачеркнуть)
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
--------------------------------------   в   целях   использования
       (ненужное зачеркнуть)
помещения в качестве _____________________________________________
                      (вид использования помещения в соответствии
                                с заявлением о переводе)
_________________________________________________________________,

РЕШИЛ (_________________________________________________________):
            (наименование акта, дата его принятия и номер)
    1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
                    жилого (нежилого) в  нежилое (жилое)
    а) перевести из ------------------------------------------ без
                            (ненужное зачеркнуть)
предварительных условий;
    б) перевести из жилого (нежилого) в  нежилое    (жилое)    при
условии проведения в установленном порядке следующих видов
работ:
__________________________________________________________________
                 (перечень работ по переустройству
__________________________________________________________________
                    (перепланировке) помещения
__________________________________________________________________
       или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции,
                      реставрации помещения)
_________________________________________________________________.
    2. Отказать в переводе указанного    помещения    из    жилого
(нежилого) в нежилое (жилое) в связи с
__________________________________________________________________
         (основание(я), установленное частью 1 статьи 24
             Жилищного кодекса Российской Федерации)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_________________________  ________________  _____________________
    (должность лица,          (подпись)      (расшифровка подписи)
подписавшего уведомление)

«   » ____________ 20__ г.

М.П.

     Приложение № 5     к административному регламенту по      предоставлению муниципальной услуги     «Приня-
тие документов, а так же выдача    решений о переводе или об отказе в переводе  жилого помещения в нежилое 

помещение или    нежилого помещения в жилое помещение на     территории городского округа «Город Лесной»

Кому 

(фамилия, имя, отчество – 

для граждан,

полное наименование организации – 

для юридических лиц)

Куда 
(почтовый индекс и адрес

заявителя согласно заявлению

о переводе)

Администрация городского округа «Город Лесной» извещает Вас о том,
что в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской
Федерации, на основании заявления и представленных документов гр.

(Ф.И.О. заявителя)
приняла решение о переводе (об отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение по адресу:
__________________________________________________________________

(адрес)
в целях использования его

(вид использования помещения)
Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной»                                                                  
от №

Глава администрации  
городского округа «Город Лесной»                                        _______________

Исполнитель  ________________,  телефон ____________

Приложение № 6     к административному регламенту по    предоставлению муниципальной услуги      «Принятие 
документов, а так же выдача        решений о переводе или об отказе в переводе  жилого помещения в нежилое 

помещение или   нежилого помещения в жилое помещение на   территории городского округа «Город Лесной»

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы

городского округа «Город Лесной»
от 09.08.2006 г.  №  964

Акт
приемочной комиссии

о приемке законченного переустройством и (или) перепланировкой, и (или) иных необходимых работ для перевода 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

г. Лесной            «___» ____________ 
20___ 

Приемочная комиссия, назначенная ________________________________________________
        (орган, осуществляющий согласование)
от «___» ____________________ 20___ г.  № __________

в составе:
председателя  – представителя органа,
   осуществляющего согласование
________________________________  ________________________
(фамилия, имя, отчество)                (должность)

членов комиссии – представителей:

- эксплуатационной организации
________________________________  ________________________
(фамилия, имя, отчество)                (должность)

- комитета жилищно-коммунального
  и  городского хозяйства
________________________________  ________________________
(фамилия, имя, отчество)                (должность)

- управления по архитектуре
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  и градостроительству
________________________________  ________________________
(фамилия, имя, отчество)                (должность)
- комитета экономического развития,
  торговли и услуг
________________________________  ________________________
(фамилия, имя, отчество)                (должность)
- заказчика
________________________________  владелец помещения
(фамилия, имя, отчество)                
- подрядчика
(если работы осуществлялись на основании договора подряда)
________________________________  ________________________
(фамилия, имя, отчество)                (должность)
- проектной организации, разработавшей проект
(если работы осуществлялись на основании договора подряда)
________________________________  ________________________
(фамилия, имя, отчество)                (должность)
Установила:
1. Заказчиком _______________________________  предъявлено к приемке
       (Ф.И.О.)
жилое (или) нежилое помещение
                    (ненужное зачеркнуть)
по адресу: ___________________________________________________________________________
(область, район, населенный пункт, улица, № дома, № квартиры)
2. Переустройство, перепланировка и другие работы осуществлено(на, ны) на основании решения о переводе жилого 

(нежилого) в нежилое (жилое) помещение
(нужное подчеркнуть)

от «___» _______________ 20___г.  № _____________
_____________________________________________________________________________________
(наименование органа, вынесшего решение о согласовании)

3. Переустройство, перепланировка, иные необходимые работы осуществлено(на, ны)
(нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________________,
(наименование организации – подрядчика или ф.и.о. владельца)
выполняющей(им) ____________________________________________________________________
(виды работ, осуществленные при переустройстве и (или) перепланировке, и (или) иных необходимых работ)
_____________________________________________________________________________________
4. Проектная документация на переустройство, перепланировку и иных необходимых работ разработана ___________

_______________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, № лицензии)
5. Переустройство, перепланировка и иные необходимые работы осуществлено(на, ны) в сроки:                                                               (нуж-

ное подчеркнуть)
- начало работ __________________________________;
- окончание работ __________________________________
6. Приемочной комиссии представлена следующая документация: ______________________
(тех. паспорт с планом, проект,
_____________________________________________________________________________________
заключения: инспекции госстройнадзора; органов государственного санитарного надзора; органов государственного 

пожарного
_____________________________________________________________________________________
надзора; государственной инспекции безопасности дорожного движения и т.п.)
7. Предъявленное к приемке жилое (нежилое) помещение:
(нужное подчеркнуть)
- по планировочным показателям ________________________________________________________
(указать соответствие согласованному проекту)
- по примененным строительным материалам и оборудованию _______________________________
(указать соответствие проекту)
- по узлам крепления __________________________________________________________________
(указать соответствие проекту)
- по другим видам работ _______________________________________________________________
(указать соответствие проекту и уведомлению)

- общая площадь жилого (нежилого) помещения по результатам технической инвентаризации по состоянию на «___» 
_________________ 20___г. составляет __________ кв.м.

Решение приемочной комиссии
Переустройство, перепланировка и иные необходимые работы жилого (нежилого) помещения по адресу: ___________

______________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
признать законченными. 

Председатель комиссии:  __________________________________
(подпись, печать)
Члены комиссии:   __________________________________
      __________________________________
      __________________________________
      __________________________________
      __________________________________
      __________________________________

   Приложение № 7 к административному регламенту по     предоставлению муниципальной услуги     «Приня-
тие документов, а так же выдача   решений о переводе или об отказе в переводе  жилого помещения в нежилое 

помещение или    нежилого помещения в жилое помещение на   территории городского округа «Город Лесной»
Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении муниципальной услуги 

« Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или  нежилого помещения в жилое помещение на территории городского округа «Город 

Лесной»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.12.2016 г. № 1827

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»
 В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
20.05.2014 № 918 (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407) и Перечнем муниципальных про-
грамм городского округа «Город Лесной», подлежащих разработке в 2016 году, утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2016 № 561 (с изменениями от 06.06.2016 № 797),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе го-
родского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы» (прилагается).

  2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике» при формировании 
проекта бюджета городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год предусматривать средства на реали-
зацию программы.

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

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Ю.В.ИВАНОВ,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

городского округа «Город Лесной»
от 30.12.2016 № 1827

«Об утверждении муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строитель-
ном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»

г. Лесной
2016 

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы
Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город 

Лесной» 

Исполнители меропри-
ятий муниципальной 

программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», 
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

«Город Лесной», 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-

страции городского округа «Город Лесной», 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации го-

родского округа «Город Лесной»,
Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко» (да-

лее – МБУ «СП «Солнышко»), 
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского 

округа «Город Лесной»
Сроки реализации 

муниципальной про-
граммы

2019-2021 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель 1: Обеспечение населения городского округа «Город Лесной» комфортным жильем.
Задача 1: Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 

жилищного строительства.
Задача 2: Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного.

Цель 2: Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения 
городского округа «Город Лесной».

Задача 3: Строительство объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Цель 3: Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения город-
ского округа «Город Лесной».

Задача 4: Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-ком-
мунальной сферы.

Цель 4: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры город-
ского округа «Город Лесной».

Задача 5: Увеличение протяженности и пропускной способности сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

Цель 5: Приведение материально-технической базы общеобразовательных учрежде-
ний городского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями к 

условиям реализации государственных образовательных стандартов.
Задача 6: Реконструкция зданий и сооружений образовательных учреждений.

Цель 6: Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей городско-
го округа «Город Лесной».

Задача 7: Реконструкция зданий и сооружений загородных оздоровительных лагерей.
Задача 8: Строительство зданий и сооружений загородных оздоровительных лагерей.

Цель 7: Создание условий для отдыха населения.
Задача 9: Строительство зданий и сооружений учреждений культуры.

Цель 8: Развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям 
физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни в городском 

округе «Город Лесной».
Задача 10: Создание центра в области физической культуры и спорта.

Цель 9: Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.
Задача 11: Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного уч-

реждения «Управление капитального строительства» и Управления по архитектуре и 
градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»

Перечень подпрограмм 
муниципальной про-

граммы

Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского окру-
га «Город Лесной».

Подпрограмма 3. «Развитие газификации городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 4. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 5. «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования 

городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 6. «Строительство и реконструкция объектов загородных оздоровитель-

ных лагерей городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 7. «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры го-

родского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 8. «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и 

спорта городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма 9. «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

Целевой показатель 1. Обустройство инженерной инфраструктурой площадок под 
строительство малоэтажной застройки МКР-8.

Целевой показатель 2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя, - всего, -в том числе введенная в действие за один год.

Целевой показатель 3. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшивше-
го жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
Целевой показатель 4. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения. Целевой показатель 5. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры водоотведения. Целевой показатель 6. Ввод в эксплуатацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения. Целевой показатель 7. Ввод в 
эксплуатацию газопровода низкого давления усадебной застройки пос. Чащавита.
Целевой показатель 8. Ввод в эксплуатацию газовой котельной оздоровительного 

лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко». Целевой показатель 9. Разработка проектной 
документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. Целевой показатель 10. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. Целевой показатель 11. Количество общеобразова-
тельных учреждений, в которых проведена реконструкция материально-технической 
базы. Целевой показатель 12. Разработка проектной документации на реконструкцию 

объектов загородных оздоровительных лагерей.
Целевой показатель 13. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции 

объектов загородных оздоровительных лагерей.
Целевой показатель 14. Разработка проектной документации на строительство объек-
тов загородных оздоровительных лагерей. Целевой показатель 15. Количество введен-
ных в эксплуатацию объектов учреждений культуры. Целевой показатель 16. Количе-

ство введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта.
Целевой показатель 17. Уровень выполнения значений целевых показателей муници-

пальной программы
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Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. ру-

блей

ВСЕГО: 904 733,6
в том числе

2019 год – 243 034,2;
2020 год – 381 799,2;
2021 год – 279 900,2

из них:
местный бюджет – 904 733,6

в том числе:
2019 год – 243 034,2;
2020 год – 381 799,2;
2021 год – 279 900,2

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Стабильная работа основного предприятия городского округа «Город Лесной» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
обеспечивает занятость 43 процента работающих и устойчивую платежеспособность населения. Демографическая ситу-
ация в городском округе «Город Лесной» характеризуется снижением удельного веса трудоспособного населения, увели-
чением доли населения старше трудоспособного возраста при усиленном оттоке молодежи в крупные города. Уровень 
безработицы в последние годы неуклонно снижался и достиг на 01 января 2014 года рекордно низкой отметки в 1,14 
процента от численности экономически активного населения. На 01.01.2016 уровень повысился и достиг 1,49 процента.

В связи с отсутствием прямой необходимости создавать новые рабочие места первоочередной задачей становится по-
вышение качества жизни горожан.

 Этой цели способствует муниципальная программа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы» (далее – Программа) по следующим 
направлениям:

- комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, отведенных под перспективную жилую 
застройку, в том числе малоэтажную, дальнейшее развитие жилищного комплекса;

- обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителям в существующей застройке коммунальных ус-
луг надлежащего качества, строительство новых объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, ликвида-
ция аварийных и полностью изношенных объектов коммунальной инфраструктуры;

- расширение газораспределительной сети городского округа «Город Лесной», что позволит создать техническую воз-
можность для газификации населенных пунктов в целях улучшения комфортности среды проживания населения;

- увеличение протяженности автомобильных дорог в целях обеспечения населения комфортным и безопасным дорож-
ным движением и завершения транспортной схемы движения в новых микрорайонах города;

- приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» 
в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов;

- развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей городского округа «Город Лесной»;
- создание условий для отдыха населения;
- развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом, фор-

мирование здорового образа жизни в городском округе «Город Лесной».
Цели и задачи муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе городского 

округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы» соответствуют стратегическим направлениям 
развития муниципального образования городского округа «Город Лесной».

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цели и задачи Программы, целевые показатели реализации Программы предусмотрены отдельно по каждой из девяти 

подпрограмм, направленных на выполнение Программы:
1. Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной».
2. Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной».
3. Подпрограмма 3. «Развитие газификации городского округа «Город Лесной».
4. Подпрограмма 4. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа «Город Лесной».
5. Подпрограмма 5. «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной».
6. Подпрограмма 6. «Строительство и реконструкция объектов загородных оздоровительных лагерей городского окру-

га «Город Лесной».
7. Подпрограмма 7. «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной».
8. Подпрограмма 8. «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа «Город 

Лесной».
9. Подпрограмма 9. «Обеспечивающая подпрограмма».
Цели и задачи подпрограмм 1 - 9 приведены в Приложении № 1 к Программе.
Значения целевых показателей определяются в соответствии с методикой расчета целевых показателей Программы 

(приложение № 4 к Программе).
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ
Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках Программы предусмотрена 

реализация мероприятий девяти подпрограмм настоящей Программы.
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в стро-

ительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы» в разрезе 
подпрограмм приведен в Приложении № 2 к Программе.

Исполнители мероприятий Программы:
- муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
- управление по архитектуре и градостроительству городского округа «Город Лесной»;
- муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-

род Лесной»;
- муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко»;
- муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной».
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы «Реализация 

основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инве-
стиций на 2019-2021 годы» приведен в Приложении № 3 к Программе.

ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1 муниципаль-

ной программы
Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Го-

род Лесной» 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы 1 муниципаль-

ной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строитель-
ства»; 

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского 
округа «Город Лесной»; 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной»

Сроки реализации подпро-
граммы 1 муниципальной 

программы
2019-2021 годы

Цели и задачи подпрограммы 
1 муниципальной программы

Цель: Обеспечение населения городского округа «Город Лесной» комфортным 
жильем.
Задачи:

1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства.

2. Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 1 
муниципальной программы

1. Обустройство инженерной инфраструктурой площадок под строительство 
малоэтажной застройки МКР-8.

2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жи-
теля, - всего, -в том числе введенная в действие за один год.

3. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете 

в качестве нуждающегося в жилых помещениях

Объемы финансирования под-
программы 1 муниципальной 
программы по годам реализа-

ции, тыс. рублей

ВСЕГО: 143 442,0
в том числе

2019 год – 71 442,0;
2020 год – 72 000,0;

2021 год – 0,0
из них:

местный бюджет – 143 442,0
в том числе

2019 год – 71 442,0;
2020 год – 72 000,0;

2021 год – 0,0

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» разработана с целью ком-
плексного решения задач по обеспечению жителей городского округа современным жильем различного класса.

За период 2010-2015 годов на территории городского округа «Город Лесной» построено и введено в эксплуатацию 
32 523,6 кв. м жилья, в том числе юридическими лицами – 20 923,9 кв. м; физическими лицами – 11 599,7 кв. м. Построено 
7 многоквартирных жилых домов и 78 индивидуальных жилых дома. 

Обеспеченность населения городского округа жильем на конец 2015 года составила 24,6                  кв. м на 1 человека, 
для сравнения, на конец 2010 года - 23,1 кв. м.

Несмотря на данные показатели, количество нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 
2015 года составило 1 943 семьи (7 828 человек), на 1 января 2016 года – 1 719 семей (7 015 человек) соответственно. 
Общая потребность в жилье оценивается в объеме порядка 130 тыс. кв. м.

В целях ликвидации очереди на улучшении жилищных условий и привлечения в город молодых специалистов необхо-
димо развитие жилищного строительства.

В соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Лесной» основные площади под перспективную за-
стройку расположены в юго-западной части МКР-5, в МКР-6,               МКР-8, МКР-11, в 28 квартале города. Мощность 
строительного комплекса и производства стройматериалов позволяют выполнять планируемые объемы строительства. 
Уровень доходов населения совместно с эффективной программой ипотечного кредитования позволит обеспечить реа-
лизацию программы строительства благоустроенного жилья.

Для увеличения объемов и темпов жилищного строительства необходимо опережающее развитие инженерной инфра-
структуры, так как строительство сетей и сооружений инженерной инфраструктуры является важнейшим условием раз-
вития градообразующей базы и жилищного фонда города. Обеспечение площадок инженерной инфраструктурой влияет 
как на стоимость жилья, так и на темпы прироста жилищного строительства.

Настоящая подпрограмма предусматривает комплексное обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, отведенных под перспективную жилую застройку, в том числе малоэтажную, и предусматривает реализацию 
мероприятий, связанных с дальнейшим развитием жилищного комплекса. 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной про-

грамме.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-

граммы 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лес-

ной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация городского округа «Город Лесной» 
является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», осуществля-
ющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов производ-
ственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюджет-
ных средств, направляемых на капитальное строительство. 

Для подготовки земельных участков под индивидуальное жилищное строительство будут закончены работы по обеспе-
чению инженерными сетями и проездами площадок под малоэтажную застройку МКР-8. Планируется строительство жи-
лья на средства частных инвесторов. В соответствии с проведенными аукционами на право аренды земельных участков 
инвесторы-застройщики за счет собственных средств будут вести строительство малоэтажных индивидуальных жилых 
домов в МКР-8. В соответствии с генпланом города в МКР-8 планируется строительство 72 жилых дома на 89 квартиры 
общей площадью порядка 13 тыс. кв. м. За период 2016-2018 годы в МКР-8 планируется ввести 17 блокированных инди-
видуальных жилых домов на 34 квартиры со встроенными гаражами (твинхаусы) общей площадью порядка 5,7 тыс. кв. м 
и I очередь коттеджей на 32 квартиры общей площадью 4,0 тыс. кв. м. В дальнейшем будет построено ещё 23 отдельно 
стоящих индивидуальных жилых дома (коттеджа) площадью более 3 тыс. кв. м.

В «старой» части города за счет частных инвестиций планируется строительство пяти                 3-х этажных домов по ул. 
Коммунистический проспект, дома 4, 8, 9, 11, 13 общей площадью квартир порядка 5 тыс. кв. м.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к 
муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2 муници-

пальной программы
Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город 

Лесной» 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы 2 муници-

пальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строитель-
ства», 

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского 
округа «Город Лесной», 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации городского округа «Город Лесной»

Сроки реализации подпро-
граммы 2 муниципальной 

программы
2019-2021 годы

Цели и задачи подпрограм-
мы 2 муниципальной про-

граммы

Цель: Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населе-
ния городского округа «Город Лесной».

Задача: Строительство объектов коммунальной инфраструктуры электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 

2 муниципальной программы

1. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоснабже-
ния.

2. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоотведения.
3. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабже-

ния

Объемы финансирования 
подпрограммы 2  муници-
пальной программы по го-

дам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 176 787,2
в том числе

2019 год – 6 107,8;
2020 год – 89 599,2;
2021 год – 81 080,2

из них:
местный бюджет – 176 787,2

в том числе:
2019 год – 6 107,8;

2020 год – 89 599,2;
2021 год – 81 080,2

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Согласно данным мониторинга, коммунальная инфраструктура электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения городов и населенных пунктов Свердловской области характеризуется высоким, более 60 процентов, из-
носом основных фондов и значительными издержками на производство услуг. Так, срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 
60 процентов тепловых сетей, 65 процентов сетей водоснабжения, 80 процентов сетей водоотведения. 

Городской округ «Город Лесной» не исключение, в нем большинство коммунальных инженерных систем были введены 
в эксплуатацию в период с 1950 по 1980 годы, и построены без учета современных требований к энергоэффективности. 
Износ основных фондов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составляет 
более 45 процентов и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость системы инженерной инфра-
структуры. Так, срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 60 процентов тепловых сетей, 40 процентов сетей водоснабжения, 
40 процентов сетей водоотведения.

Протяженность инженерных сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 1 января 2016 года составила 44,8 киломе-
тров, или 10,2 процентов от общей протяженности, в том числе сетей теплоснабжения 9,0 километров, сетей водоснабже-
ния 27,4 километров, сетей водоотведения 8,5 километров.

Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителям в су-
ществующей застройке коммунальных услуг надлежащего качества, строительство новых объектов электро-, тепло-, во-
доснабжения и водоотведения, ликвидацию аварийных и полностью изношенных объектов коммунальной инфраструк-
туры и предусматривает реализацию мероприятий, связанных с дальнейшим развитием коммунальной инфраструктуры.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-

граммы 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной».

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» является адми-
нистрация городского округа «Город Лесной». Администрация городского округа «Город Лесной» является учредителем 
муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», осуществляющего функции заказчи-
ка-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов производственного, жилищно-ком-
мунального, социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюджетных средств, направляемых 
на капитальное строительство. 

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий.
По направлению «Модернизация сетей водоснабжения города» в связи со 100 процентным износом внутрикварталь-

ных сетей водоснабжения «старых» кварталов города 60-67, проложенных более 60 лет назад, запланированы работы на 
разработку проектной документации на прокладку новых сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб протяженно-
стью более 3 км и строительство этого объекта.

В связи с большим износом системы централизованного водоснабжения индивидуального жилого поселка № 1 запла-
нированы работы по разработке проектной документации на строительство новых сетей водоснабжения и водоотведе-
ния поселка и начало строительства объекта.

Для ликвидации сброса неорганизованных и неочищенных сточных вод в Нижнетуринский пруд, являющийся источни-
ком питьевого водоснабжения г. Лесного, организации отвода поверхностных дождевых вод с коммунально-складской 
территории и от части «старых» кварталов города, сбора и очистки поверхностных стоков будет продолжено строитель-
ство отвода и очистки дождевых сточных вод с территории г. Лесной (I очередь - механическая очистка – накопительный 
резервуар со встроенной песколовкой; II очередь – физико-химическая очистка, III очередь – доочистка на фильтрах). 
Строительство комплекса очистных сооружений ливневых сточных вод позволит также решить вопрос ливневой канали-
зации юго-западной части застройки МКР-5, незастроенной части МКР-6, застройки МКР-7.

Для ликвидации «узких» мест существующей хозбытовой канализации и создания условий для развития жилищного ма-
лоэтажного строительства в центральной части города запланировано строительство разгрузочного коллектора хозбы-
товой канализации вдоль Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до ул. Победы из полипропиленовых труб 
D 400 мм протяженностью 1 073 м. Реализация данного инвестиционного проекта позволит создать условия для развития 
жилищного строительства в районе сквера им. Ю.А. Гагарина. Для участия муниципального образования городской округ 
«Город Лесной» в отборе муниципальных образований на предоставление в 2017 году субсидий из средств областного 
бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструкту-
ры муниципальных образований, проводимом министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области для приведения в соответствие целей, задач и целевых показателей, установленных государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
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тивности в Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1330-ПП, принято решение о переносе инвестиционного проекта «Строительство разгрузочного коллек-
тора хозбытовой канализации вдоль Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до ул. Победы» из настоящей 
Программы в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», утвержденную постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 30.10.2014 № 2166 (с изменениями).

Для ликвидации «узких» мест существующей системы канализования города запланировано строительство третьей 
нитки канализационного коллектора от главной канализационной станции (ГКНС) до очистных сооружений города.

Для организации сбора ливневых сточных вод с поверхности «нового» микрорайона МКР-7 планируется строительство 
ливневой канализации D 500 мм вдоль улицы № 29 от улицы № 10 до улицы № 2 протяженностью 780 м. 

Для обеспечения качественного предоставления услуг горячего водоснабжения в летнее время и в целях разделения 
контуров теплоснабжения на нужды централизованного отопления и горячего водоснабжения в центральной части го-
рода запланировано строительство двух центральных тепловых пунктов.

Для замены изношенных коммуникаций необходимо строительство наружных сетей теплоснабжения к зданию киноте-
атра «Ретро» по ул. Ленина, 41.

Реализация предусмотренных мероприятий позволит обеспечить устойчивое функционирование систем электро-, теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения города Лесного, обеспечит дальнейшее жилищное и социально-культурное стро-
ительство.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к 
муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕС-
НОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 3 муниципальной 

программы
Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа 

«Город Лесной» 

Исполнители мероприятий под-
программы 3 муниципальной 

программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства»,

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городско-
го округа «Город Лесной», 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского округа «Город Лесной»

Сроки реализации подпрограммы 
3 муниципальной программы 2019-2021 годы

Цели и задачи подпрограммы 3 
муниципальной программы

Цель: Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения 
городского округа «Город Лесной».

Задача: Создание условий для газификации объектов социальной и жилищ-
но-коммунальной сферы

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 3 му-

ниципальной программы

1. Ввод в эксплуатацию газопровода низкого давления усадебной застройки 
пос. Чащавита.

2. Ввод в эксплуатацию газовой котельной оздоровительного лагеря на базе 
МБУ «СП «Солнышко»

Объемы финансирования под-
программы 3 муниципальной 

программы по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 33 280,0
в том числе

2019 год – 0,0;
2020 год – 7 280,0

2021 год – 26 000,0
из них:

местный бюджет – 33 280,0
в том числе:

2019 год – 0,0;
2020 год – 7 280,0

2021 год – 26 000,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Подпрограмма «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» разработана для решения задач, связанных 

с осуществлением полномочий органов местного самоуправления в сфере организации и осуществления инвестицион-
ных проектов, направленных на развитие газификации городского округа.

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими требованиями.
В 2011 году были введены в эксплуатацию два объекта газификации: газоснабжение индивидуального поселка № 2 и 

поселка Чащавита. Газификация индивидуального поселка № 2 обеспечивает подключение к природному газу порядка 
300 частных домовладений общей площадью жилых помещений 6,3 тыс. кв. м. Объектами газификации поселка Чащавита 
являются: здания жилой застройки, не оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с водопользованием 
из водоразборных колонок (120 жилых домов с числом проживающих 673 человек, общей площадью жилых помещений 
12,3 тыс. кв. м), детское дошкольное учреждение, фельдшерско-акушерский пункт, спортивный комплекс, клуб.

В 2015 году в целях развития индивидуального жилищного строительства в городском округе реализован инвестици-
онный проект по газификации МКР-8 (II пусковой комплекс). Газопровод высокого и низкого давления общей проектной 
протяженностью (в плане) 4,524 км с точкой подключения в районе пересечения улиц Нагорная и Дорожный проезд, с 
установкой газорегуляторного пункта блочного типа введен в эксплуатацию. 

Также в 2015 году была завершена реализация инвестиционного проекта по I пусковому комплексу газификации МКР-
8. В 2016 году будет получено разрешение на ввод газопровода высокого давления от точки врезки в газораспредели-
тельную сеть в районе бывшей базы СМУ-4 (ул. Промышленный проезд, 2) до точки врезки в районе лыжной базы вдоль 
Объездной дороги и ул. Нагорная проектной протяженностью 6,5 км.

В целях оптимизации расходов, связанных с обеспечением услугами теплоснабжения потребителей пос. Чащавита, в 
2015 году за счет средств местного бюджета была построена и передана в эксплуатацию новая автономная блочно-мо-
дульная газовая котельная в пос. Чащавита. Мощность новой котельной - 4,303 МВт (3,70Гкал/час).

На сегодняшний день общая протяженность сетей газоснабжения городского округа «Город Лесной» составляет 120,9 
км, из них 45,3 км газопроводов высокого давления и 75,6 разводящих газопроводов (низкого давления), кроме того, в 
систему газоснабжения входят 10 газораспределительных пунктов. 

Уровень газификации природным газом городского округа «Город Лесной» на 1 января 2016 года составил 65,1 процента. 
Уровень газификации природным газом влияет на комфортность проживания и качество жизни населения. Вместе с тем, за-
дача по достижению уровня газификации природным газом в городском округе «Город Лесной» до 100 процентов не может 
быть поставлена, так как уровень комфортности проживания, особенно в многоквартирных домах, также достигается путем 
оборудования жилищного фонда электрическими плитами и системами централизованного теплоснабжения. 

Примерно четверть всех потерь газа в системе теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства приходится на ма-
лоэтажный жилищный фонд. Перерасход тепловой энергии за счет разницы в нормативах на отопление по малоэтажным 
домам, а также наличия больших потерь в тепловых сетях за счет их большой протяженности и неудовлетворительного 
технического состояния, ежегодно составляет порядка 20 тыс. Гкал. Удельные расходы тепловой энергии в малоэтажном 
жилищном секторе в 2-2,5 раза выше, чем в многоэтажном, следовательно, стоимость коммунальных услуг на единицу 
отапливаемой площади для данных потребителей пропорционально выше. 

Развитие газификации в городском округе «Город Лесной», в частности перевод частного жилищного фонда с центра-
лизованного отопления на отопление от индивидуального источника теплоснабжения, работающего на природном газе, 
позволило бы значительно сократить потери тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителя.

Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы, позволят расширить газораспределительную сеть городского 
округа «Город Лесной», тем самым создать техническую возможность для газификации населенных пунктов в целях улуч-
шения комфортности среды проживания населения, как одного из приоритетных направлений развития.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-

граммы 3. «Развитие газификации городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 3. «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» является 

администрация городского округа «Город Лесной». Администрация городского округа «Город Лесной» является учреди-
телем муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», осуществляющего функции 
заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов производственного, жи-
лищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюджетных средств, 
направляемых на капитальное строительство. 

В подпрограмме представлены мероприятия, включающие строительство газопроводов для обеспечения квартала 
усадебной застройки пос. Чащавита природным газом, а также разработку проектной документации на строительство 
газовой котельной оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» и ее строительство.

В целях развития индивидуального малоэтажного жилищного строительства, в том числе для многодетных семей, в по-
селке Чащавита будет реализован проект на газоснабжение квартала усадебной застройки, предусматривающего стро-
ительство подземного газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб. За счет частных инвестиций в квартале 
усадебной застройки планируется строительство 43 индивидуальных жилых дома.

Для снижения потерь тепловой энергии в малоэтажном жилищном фонде, приведения производительной мощности те-
плоисточника к фактическим тепловым нагрузкам в пос. Чащавита и снижения убытков организации по предоставлению 
услуг теплоснабжения потребителям посёлка запланировано строительство газовой котельной в пос. Чащавита, где распо-
ложены 120 жилых, детское дошкольное учреждение, фельдшерско-акушерский пункт, спортивный комплекс и клуб.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансирова-
ния и исполнителями представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВ-
ЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИ-
ЦИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНО-

ГО ЗНАЧЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 4 муниципальной 

программы
Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа 

«Город Лесной» 

Исполнители мероприятий под-
программы 4 муниципальной 

программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства»,

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городско-
го округа «Город Лесной», 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского округа «Город Лесной»

Сроки реализации подпрограммы 
4 муниципальной программы 2019-2021 годы

Цели и задачи подпрограммы 4 
муниципальной программы

Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры 
городского округа «Город Лесной».

Задача: Увеличение протяженности и пропускной способности сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 4 му-

ниципальной программы

1. Разработка проектной документации на строительство автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. 

2. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

Объемы финансирования под-
программы 4 муниципальной 

программы по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 183 770,0
в том числе

2019 год – 30,0;
2020 год – 65 920,0;
2021 год – 117 820,0

из них:
местный бюджет – 183 770,0

в том числе:
2019 год – 30,0;

2020 год – 65 920,0;
2021 год – 117 820,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Транспортное обеспечение жизнедеятельности города во многом осуществляется посредством транспортной инфра-

структуры города. Важнейшую роль в этом играют автомобильный транспорт и автодорожная сеть общего пользования.
Городской округ «Город Лесной» является одним из крупнейших городов Северного управленческого округа Свердлов-

ской области по протяженности улично-дорожной сети. 
В 2013 году было закончено строительство I пускового комплекса улицы № 2 (ул. Победы) с 4 полосами движения про-

тяженностью 778 м (участок от перекрестка с улицей № 27 (ул. Мира) до улицы № 28 (ул. Д. Васильева)). Строительство 
осуществлялось в рамках реализации целевой областной программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011-2016 годы счет средств областного и местного бюджетов. Город получил новую 4-х полосную дорогу, 
отвечающую всем современным требованиям. 

Протяженность автомобильных дорог местного значения городского округа «Город Лесной, включенных в реестр муни-
ципальной собственности, по состоянию на 01 января 2016 года составила 159,94574 км. 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНО-

ГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы 4 производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-

граммы 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 
округа «Город Лесной».

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНО-

ГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лес-
ной». Администрация городского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного на-
значения и является главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство. 

В подпрограмме для развития жилищного строительства в МКР-7 запланированы работы по разработке проектной 
документации и строительство улицы № 29. По проекту улица № 29 – магистральная улица районного значения регули-
руемого движения протяженностью 600 м, 2 полосы движения, с инженерными сетями. Трасса проходит между МКР-6 и 
МКР-7, соединяет существующие улицы города – ул. Ленина и ул. Победы и завершает транспортную схему движения в 
новых микрорайонах города.

Планируется строительство II пускового комплекса улицы № 2 (ул. Победы) с 4 полосами движения с асфальтобетонным 
покрытием протяженностью 884,54 м, включающего участок от улицы № 28 (ул. Д. Васильева) до перекрестка с проекти-
руемой улицей № 29. Проектная документация разработана, утверждена в установленном порядке.

Для разделения транспортных потоков к жилым домам и объектам торговли и дошкольного образования запланирова-
но строительство проезда вдоль бульвара Мальского.

Строительство новых магистральных улиц позволит увеличить протяженность автомобильных дорог в целях обеспе-
чения населения комфортным и безопасным дорожным движением и завершит транспортную схему движения в новых 
микрорайонах города.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками проведения, объемами финансирования 
и исполнителями представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬ-
НОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 5 муниципальной 

программы
Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа 

«Город Лесной» 

Исполнители мероприятий под-
программы 5 муниципальной 

программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства»,

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городско-
го округа «Город Лесной», 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского округа «Город Лесной», 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования админи-
страции городского округа «Город Лесной»

Сроки реализации подпрограммы 
5 муниципальной программы 2019-2021 годы

Цели и задачи подпрограммы 5 
муниципальной программы

Цель: Приведение материально-технической базы общеобразовательных 
учреждений городского округа «Город Лесной» в соответствие с современ-

ными требованиями к условиям реализации государственных образователь-
ных стандартов.

Задача: Реконструкция зданий и сооружений образовательных учреждений
Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 5 му-
ниципальной программы

Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведена рекон-
струкция материально-технической базы

Объемы финансирования под-
программы 5  муниципальной 

программы по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 30 000,0
в том числе

2019 год – 30 000,0;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0 

из них:
местный бюджет – 30 000,0

в том числе:
2019 год – 30 000,0;

2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Важной составляющей, обеспечивающей организацию физкультурно-спортивной работы с учащимися общеобразова-

тельных учреждений города, является состояние материально-технической базы, в первую очередь физкультурно-спор-
тивных помещений, сооружений и школьных стадионов.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждения образования городского округа «Город Лесной» раз-
рабатывается для решения задач, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления в сфере орга-
низации и повышения качества образовательных услуг в плане физического воспитания учащихся в соответствии с Федераль-
ным государственным стандартом и Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

В здание бывшей школы № 68 после капитального ремонта общеобразовательное учреждение «Лицей» переехало в 2002 го-
ду. К этому времени территория бывшего школьного стадиона пришла в негодность: сооружения износились, беговые дорожки 
заросли травой. Для занятий физической культурой в осенне-весенний период лицей арендует стадион «Труд» СДЮСШОР «Фа-
кел». В учебном плане МАОУ «Лицей» на образовательную область «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю для каждой 
параллели. Для выполнения образовательной программы по физической культуре лицею недостаточно 2-х спортивных залов.

Учитывая неудовлетворительное состояние материально-технической базы школьного стадиона, устаревшее обору-
дование, неразвитость спортивной инфраструктуры и повышение качества образовательных услуг в плане физического 
воспитания учащихся, необходимо решить вопрос реконструкции стадиона. В 2014 году за счет средств местного бюдже-
та была разработана проектной документации на реконструкцию объекта. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 283-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Управлением образования на протяжении 3-х лет при закреплении территорий городского округа «Город Лесной» за 
общеобразовательными учреждениями, расположенными в «новой» части города - МБОУ «СОШ № 15, МАОУ СОШ № 76, 
МАОУ СОШ № 72, закрепляется территория, на которой проживает более 50 процентов детей школьного возраста.
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В соответствии с пунктом 4 Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, правила приема в государственные и муниципальные образовательные 
организации на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в образова-
тельную организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и прожива-
ющих на территории, за которой закреплена образовательная организация. 

По состоянию на 01.05.2015 количество обучающихся в школах № 75 и № 76 превышает расчетную наполняемость уч-
реждений (школа № 75: расчетная – 750 учащ., фактическая – 968 учащ.; школа № 76: расчетная – 900 учащ., фактическая 
– 959 учащ.). В настоящее время в городе в две смены обучается 194 ученика МБОУ СОШ № 75.

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию РФ от 04.12.2014 поставлена задача полного 
перевода всех учащихся на обучение в первую смену. Губернатором Свердловской области поручено Министерству об-
щего и профессионального образования Свердловской области разработать План мероприятий («Дорожная карта») по 
созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях Свердловской области с целью полного перевода 
всех учащихся на обучение в первую смену (протокол от 31.12.2014 № 30-ЕК пп).  

Для ликвидации второй смены в МБОУ СОШ № 75 и предотвращения введения второй смены в МАОУ СОШ № 72 и МАОУ 
СОШ № 76 необходимо введение дополнительных учебных площадей в «новом» микрорайоне 450-500 учащихся.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной про-

грамме.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-

граммы 5. «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 5. «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования 

городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация город-
ского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ре-
монту объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным 
распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство. 

Введение дополнительных площадей возможно за счет реконструкции здания учебного корпуса и общежитий шко-
лы-интерната по адресу ул. Дорожный проезд, 19, приведения их в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных помещени-
ях» с целью его функционирования в качестве общеобразовательного учреждения, данное мероприятие представлено 
в подпрограмме.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансирова-
ния и исполнителями представлены в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 6 муниципальной 

программы
Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа 

«Город Лесной» 

Исполнители подпрограммы 6 
мероприятий муниципальной 

программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства»,

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городско-
го округа «Город Лесной», 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского округа «Город Лесной», 

Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Сол-
нышко»

Сроки реализации подпрограммы 
6 муниципальной программы 2019-2021 годы

Цели и задачи подпрограммы 6 
муниципальной программы

Цель: Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей 
городского округа «Город Лесной».

Задача: 
1. Реконструкция зданий и сооружений загородных оздоровительных лаге-

рей.
2. Строительство зданий и сооружений загородных оздоровительных лаге-

рей

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 6 му-

ниципальной программы

1. Разработка проектной документации на реконструкцию объектов загород-
ных оздоровительных лагерей.

2. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции объектов 
загородных оздоровительных лагерей.

3. Разработка проектной документации на строительство объектов загород-
ных оздоровительных лагерей

Объемы финансирования под-
программы 6 муниципальной 

программы по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 57 454,4
в том числе

2019 год – 5 454,4;
2020 год – 17 000,0;
2021 год – 35 000,0

из них:
местный бюджет – 57 454,4

в том числе:
2019 год – 5 454,4;

2020 год – 17 000,0;
2021 год – 35 000,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко» является социально-значимым объ-

ектом в инфраструктуре городского округа «Город Лесной», это медицинская реабилитационная база. На базе учрежде-
ния в каникулярное время функционируют детский загородный оздоровительный лагерь, детский санаторный лагерь 
круглогодичного действия, профилакторий для взрослого населения.

Отдых и оздоровление детей осуществляется в круглогодичном режиме. За год имеют возможность отдохнуть и оздо-
ровиться 3 425 городских и иногородних детей (1 175 – круглогодично, 1 810 – в летний период, 450 – в каникулярное 
время) и 400 взрослых жителей городского округа. 

Объект введен в эксплуатацию в 1985 году, средний процент износа по зданиям и сооружениям составляет 80 про-
центов. В течение почти трех десятилетий в лагере не проводился капитальный ремонт зданий и сооружений. В 2013 
году за счет средств областного и местного бюджетов начался капитальный ремонт клуба-столовой. В 2014-2015 годах 
проводился капитальный ремонт спальных корпусов № 1, 2, 3, клуба-столовой, реконструкция плавательного бассейна. 

Для организации медицинской, оздоровительной деятельности учреждения на новом, более качественном уровне, в 
соответствии со строительными, санитарно – гигиеническими нормами и правилами, требованиями технической и про-
тивопожарной безопасности и в целях создания современных условий для оздоровления детей и подростков, оказания 
населению полного спектра оздоровительных услуг современного уровня запланированы реконструкция медицинского 
корпуса оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко».

Реализация работ по строительству и реконструкции зданий оздоровительного лагеря позволит увеличить объем и 
качество оказываемых услуг: довести количество отдыхающих в летний период до 470 чел. в смену, обеспечить безопас-
ность пребывания людей в спортивных сооружениях, привести здания и сооружения в соответствие с современными 
требованиями и стандартами, предъявляемыми к осуществлению медицинской деятельности, и как следствие, в целом 
благотворно повлияет на качество жизни населения городского округа. 

В обновленном учреждении социальной сферы смогут отдохнуть и поправить здоровье дети и взрослые Северного 
управленческого округа и всего Уральского региона.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении                 № 1 к муниципальной 

программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпрограм-

мы 6. «Строительство и реконструкция объектов загородных оздоровительных лагерей городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 6. «Строительство и реконструкция объектов загородных оздоровитель-

ных лагерей городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной». Админи-
страция городского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и 
является главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство. 

В подпрограмме представлены мероприятия по приведению материально-технической базы МБУ «СП «Солнышко» в 
соответствие с современными требованиями и нормативами.

В ходе реконструкции медицинского корпуса будут расширены возможности учреждения, увеличено число лечебных, 
профилактических кабинетов, созданы комфортные условия для прохождения оздоровления детей и взрослых. Рекон-
струкция позволит высвободить помещения на первом этаже спального корпуса № 3, приспособленные под медицин-
скую базу. Эти кабинеты будут переориентированы под помещения культурно-массового назначения, жилые комнаты.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к 
муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГО-
РОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

НА 2019-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГО-

РОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 7 муниципальной 

программы
Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа 

«Город Лесной» 

Исполнители мероприятий под-
программы 7 муниципальной 

программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства»,

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства», 

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городско-
го округа «Город Лесной», 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации го-
родского округа «Город Лесной»

Сроки реализации подпрограммы 
7 муниципальной программы 2019-2021 годы

Цели и задачи подпрограммы 7 
муниципальной программы

Цель: Создание условий для отдыха населения.
Задача: Строительство зданий и сооружений учреждений культуры

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 7  му-

ниципальной программы
Количество введенных в эксплуатацию объектов учреждений культуры

Объемы финансирования под-
программы 7 муниципальной 

программы по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 60 000,0
в том числе

2019 год – 20 000,0;
2020 год – 20 000,0;
2021 год – 20 000,0

из них:
местный бюджет – 60 000,0

в том числе:
2019 год – 20 000,0;
2020 год – 20 000,0;
2021 год – 20 000,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В настоящее время культурный потенциал городского округа включает и парк культуры и отдыха, на территории кото-

рого размещены 50 аттракционов и малых игровых форм. Парк культуры и отдыха является самой крупной зелёной зоной 
отдыха, общая площадь земельного участка составляет 8,775 Га.

Потребность людей в качественном отдыхе продолжает возрастать, в связи с этим роль городских парков как традици-
онного места массового отдыха невозможно переоценить. Для многих жителей города отдых в парке культуры и отдыха 
становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых 
развлечениях. 

К услугам посетителей в парке имеются аттракционные комплексы, прокат спортинвентаря, бильярдный зал.
Наличие в парке больших лесных массивов способствует оздоровлению окружающей среды города Лесной, позволяет 

людям отдохнуть на свежем воздухе, не совершая дальних поездок, дает возможность детям гармонично развиваться 
и познавать мир. В связи с этим Парк культуры и отдыха является излюбленным местом отдыха жителей города Лесной. 
Мероприятия, проводимые в Парке культуры и отдыха в 2015 году, посетили порядка 15 тыс. человек, за год было прове-
дено 73 мероприятия.

 На территории парка размещены здания пункта проката (год постройки – 1970), павильона аттракционов (год построй-
ки 1991), которые не отвечают современным требованиям. Аттракционный комплекс включает в себя 16 аттракционов, из 
них 2 требуют списания (аттракционы «Орбита» и «Колокольчик»), 3 (водный бассейн с лодками, аттракцион «Сладкоеж-
ка», мини-автопоезд) вырабатывают свой ресурс, износ составляет 100 процентов от балансовой стоимости. 

Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени, на сегодняшний день моральный и физи-
ческий износ коммуникаций, имущественного комплекса парка по состоянию на 01.01.2015 года составил 64,6 процента. 
Освещение на территории парка находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Системы видеонаблюдения и 
безопасности имеют недостаточное покрытие территории парка. Дорожное покрытие требует проведения ремонта и 
расширения зон асфальтирования. На территории парка отсутствуют благоустроенные стационарные туалеты, а у входа 
в парк на прилегающей территории – парковки.

Имеющиеся спортивные площадки для занятий спортом посетителей парка нуждаются в реконструкции.
В заброшенном состоянии находится территория «старой» части парка.
В «старой» части парка располагаются канализационные коллекторы, которые находятся в неудовлетворительном 

состоянии. На территорию парка попадают вредные и потенциально опасные вещества. Все это приводит к созданию 
ненадлежащих условий для существования в лесных массивах естественной флоры и фауны. 

На фоне возрастающих потребностей населения в развитии современных форм досуга, привлекательного внешнего 
вида парков, рекламного обеспечения деятельности этих учреждений, большая часть жителей города Лесной по резуль-
татам опросов общественного мнения считает, что современное состояние парков культуры и отдыха не соответствует 
их ожиданиям. Кроме того, в последнее десятилетие парк перестал быть многофункциональным. В нем отсутствует ин-
фраструктура для пожилых людей, молодежи, а также для маломобильных групп населения. Практика показала, что раз-
личные категории посетителей приходят в парк в разное время дня и с разными целями. Поэтому создание комфортных 
условий для всех категорий посетителей – главный ориентир развития территорий парка.

Для решения этих задач разработана проектная документация на I очередь реконструкции «новой» части парка и на II 
очередь, предусматривающую реконструкцию «старой» части парка.

Это приведет к развитию новых форм организации отдыха горожан в природном окружении, окажет влияние на форми-
рование осознанной необходимости у населения заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГО-

РОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении               № 1 к муниципальной 

программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-

граммы 8. «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГО-

РОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 8. «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры го-

родского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация городского 
округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным распо-
рядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство.

В подпрограмме представлены мероприятия по созданию условий для отдыха населения городского округа «Город 
Лесной».

II очередь реконструкции парка культуры и отдыха будет направлена на приведение системы канализации и благоустрой-
ства территории «правой» части парка в соответствие с действующими нормативами. Проектом предусмотрено устройство 
«сухого ручья», декоративной клумбы «Японский сад камней», смотрового моста и небольших мостиков через ручей. Откры-
вать обновленный парк будет входная группа «Пергола» с вьющимися растениями. Благоустройство территории «правой» 
части парка включает также устройство множество разных дорожек, дорогу для детского паровозика, тротуаров из брусчат-
ки, устройство детской игровой площадки, спортивной площадки, озеленение и освещение территории.

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к 
муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРО-
ИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 8 муниципальной 

программы
Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа 

«Город Лесной» 

Исполнители мероприятий под-
программы 8 муниципальной 

программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства»,

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городско-
го округа «Город Лесной», 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского округа «Город Лесной»

Сроки реализации подпрограммы 
8 муниципальной программы 2019-2021 годы

Цели и задачи подпрограммы 8 
муниципальной программы

Цель: Развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым 
занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового обра-

за жизни в городском округе «Город Лесной».
Задача: Создание центра в области физической культуры и спорта

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 8 му-

ниципальной программы
Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и 

спорта

Объемы финансирования под-
программы 8 муниципальной 

программы по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 220 000,0
в том числе

2019 год – 110 000,0;
2020 год – 110 000,0;

2021 год – 0,0
из них:

местный бюджет – 220 000,0
в том числе:

2019 год – 110 000,0;
2020 год – 110 000,0;

2021 год – 0,0
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»
Основной целью муниципальной политики в области физической культуры и спорта является привлечение населения к 

массовым занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, а также достойное высту-
пление наших спортсменов на областных, российских и крупнейших международных соревнованиях.

По данным Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области показатели 
развития физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» превышают среднеобластные показатели.

Вместе с тем, существует проблема несоответствия уровня инфраструктуры современным задачам развития физиче-
ской культуры и спорта.

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем развития физкультурно-спор-
тивной отрасли и необходимым условием увеличения численности населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом. Низкий уровень материально-технического обеспечения всех физкультурно-спортивных соо-
ружений города приводит к тому, что население города испытывает дефицит в общедоступных спортивных сооружениях. 

В основном, спортивные сооружения в городе построены в советское время. В настоящее время в городе отсутству-
ют современные, технически оснащенные  общедоступные спортивные комплексы, спортивные залы, стадион, бассейн, 
лыжная база и ледовый дворец, которые так необходимы для физического воспитания, организации учебно-трениро-
вочного процесса и полноценных занятий физической культурой и массовым спортом, проведения физкультурных и 
спортивных массовых мероприятий, привлечения и приобщения большего числа детей, молодежи и других категорий 
населения к регулярным занятиям различными видами спорта и физической культурой, подготовки городских сборных 
команд к выступлениям на соревнованиях различного уровня.

Для оптимизации системы подготовки спортивного резерва и повышения качества подготовки спортсменов высокого 
класса в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2010 года № Пр-996 (под-
пункт «а» пункта 2) утвержден перечень базовых видов спорта на 2014 – 2018 годы (приказ Минспорта России от 14.02.2014 
№ 83). По Уральскому федеральному округу среди зимних видов спорта – конькобежный спорт, фигурное катание на 
коньках, хоккей, хоккей с мячом. В целях развития базовых видов спорта, сохранения традиции воспитания олимпийских 
чемпионов и призеров олимпиад, поддержания высоких спортивных достижений мирового уровня в городском округе 
«Город Лесной» необходимо развитие материально-технической базы спортивных сооружений на территории города. 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении                № 1 к муниципальной 

программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-

граммы 8. «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ответственным исполнителем подпрограммы 8. «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и 

спорта городского округа «Город Лесной» является администрация городского округа «Город Лесной». Администрация 
городского округа «Город Лесной» является учредителем муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства», осуществляющего функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является 
главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на капитальное строительство. 

В Программе предусмотрены капитальные вложения на строительство универсального спортивного комплекса с ис-
кусственным льдом и инженерными сетями. 

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции со сроками строительства, объемами финансиро-
вания и исполнителями, а также сроки проведения проектно-изыскательских работ представлены в Приложении № 3 к 
муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 9. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 9. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 9 муниципальной 

программы
Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа 

«Город Лесной» 

Исполнители мероприятий под-
программы 9 муниципальной 

программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства»,

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городско-
го округа «Город Лесной»

Сроки реализации подпрограммы 
9 муниципальной программы 2019-2021 годы

Цели и задачи подпрограммы 9 
муниципальной программы

Цель: Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.
Задача: Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенно-
го учреждения «Управление капитального строительства» и Управления по 
архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город 

Лесной»

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 9 му-

ниципальной программы
Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной про-

граммы

Объемы финансирования под-
программы 9 муниципальной 

программы по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 30 762,3
в том числе

2019 год – 10 254,1;
2020 год – 10 254,1;
2021 год – 10 254,1

из них:
местный бюджет – 30 762,3

в том числе:
2019 год – 10 254,1;
2020 год – 10 254,1;
2021 год – 10 254,1

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Исполнителями подпрограммы 9. «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Реализация основ-

ных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 
на 2019-2021 годы» являются муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» и Управ-
ление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной».

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в соответствии с Уставом осуществляет 
функции заказчика-застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов производственного, 
жилищно-коммунального, социально-культурного назначения и является главным распорядителем бюджетных средств, на-
правляемых на капитальное строительство. Цель учреждения – обеспечение совместно с другими участниками инвестици-
онного процесса выполнения заданий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и вводу 
в эксплуатацию объектов производственного, жилищно-коммунального, социально-культурного назначения. Финансовое 
обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» осуществля-
ется за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» на основании бюджетной сметы.

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» в соответствии с 
Положением является структурным подразделением администрации городского округа «Город Лесной», обеспечивает 
осуществление полномочий администрации городского округа «Город Лесной» в области градостроительства, земле-
пользования и архитектурной деятельности на территории городского округа и осуществляет руководство планировкой 
и застройкой города.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 9. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Уточнение целевых показателей подпрограммы производится ежегодно по итогам реализации мероприятий подпро-

граммы 9. «Обеспечивающая подпрограмма».
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОДПРОГРАММЫ 9. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
План мероприятий по выполнению подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
В подпрограмме представлены следующие мероприятия по обеспечению исполнения муниципальной программы «Ре-

ализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций на 2019-2021 годы»:

1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в со-
ответствии с бюджетной сметой на содержание учреждения;

2. Обеспечение деятельности управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Го-
род Лесной», а именно:

- внесение изменений в генеральный план городского округа «Город Лесной»;
- внесение изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной»;
- подготовка местных нормативов градостроительного проектирования;
- формирование земельных участков территориальных зон и зон с особыми условиями использования территории, 

постановка их на кадастровый учет;
- проведение кадастровых работ по границам населенных пунктов городского округа и осуществление их кадастрового учета;
- экспертные заключения, документы специализированных служб, учреждений, организаций для предпроектных и про-

ектных работ.

№ строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица из-
мерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник значения показателей

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7
1 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
2 Цель 1. Обеспечение населения городского округа «Город Лесной» комфортным жильем
3 Задача 1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства
4 Целевой показатель 1. Обустройство инженерной инфраструктурой площадок под 

строительство малоэтажной застройки МКР-8 единиц  1   
5 Задача 2. Развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного

6
Целевой показатель 2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред-

нем на одного жителя, - всего кв. м 24,73 24,76 24,76 1. Генеральный план городского округа «Город Лесной». 
2.  Комплексная программа развития закрытого административно-тер-

риториального образования (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской 
области на период с 2014 по 2020 гг. 

3. Форма федерального статистического наблюдения                        № 
1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» 

4. Данные управления правового и кадрового обеспечения по учету и 
распределению жилой площади

в том числе 
введенная в действие за один год кв. м 0,03 0,03 0,00

7
Целевой показатель 3. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшив-
шего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоя-

щего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
процентов 2,68 2,75 2,83

8 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

9 Цель 2. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
10 Задача 3. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
11 Целевой показатель 4. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструкту-

ры водоснабжения единиц 1 1 2 1. Генеральный план городского округа «Город Лесной». 
2.  Комплексная программа развития закрытого административно-тер-

риториального образования (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской 
области на период с 2014 по 2020 гг.

12 Целевой показатель 5. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструкту-
ры водоотведения единиц  1 1

13 Целевой показатель 6. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструкту-
ры теплоснабжения единиц   1

14 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
15 Цель 3. Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения городского округа «Город Лесной»
16 Задача 4. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы
17 Целевой показатель 7. Ввод в эксплуатацию газопровода низкого давления усадеб-

ной застройки пос. Чащавита единиц   1 1. Генеральный план городского округа «Город Лесной». 
2. Комплексная программа развития закрытого административно-тер-

риториального образования (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской 
области на период с 2014 по 2020 гг.18 Целевой показатель 8. Ввод в эксплуатацию газовой котельной оздоровительного 

лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» единиц   1
19 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
20 Цель 4. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа «Город Лесной»
21 Задача 5. Увеличение протяженности и пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
22 Целевой показатель 9. Разработка проектной документации на строительство авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения единиц   1 1. Генеральный план городского округа «Город Лесной». 
2.  Комплексная программа развития ЗАТО «Город Лесной» на период 

2014-2020 гг.                                                       23 Целевой показатель 10. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения единиц   2

24 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
25 Цель 5. Приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных 

образовательных стандартов
26 Задача 6. Реконструкция зданий и сооружений образовательных учреждений

27 Целевой показатель 11. Количество общеобразовательных учреждений, в которых  
проведена реконструкция материально-технической базы единиц 1   

1. Генеральный план городского округа «Город Лесной». 
2.  Комплексная программа развития закрытого административно-тер-

риториального образования (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской 
области на период с 2014 по 2020 гг.

28 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
29 Цель 6. Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей городского округа «Город Лесной»
30 Задача 7. Реконструкция зданий и сооружений загородных оздоровительных лагерей
31 Целевой показатель 12. Разработка проектной документации на реконструкцию объ-

ектов загородных оздоровительных лагерей единиц 1   1. Генеральный план городского округа «Город Лесной». 
2. Комплексная программа развития закрытого административно-тер-

риториального образования (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской 
области на период с 2014 по 2020 гг.32 Целевой показатель 13. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции 

объектов загородных оздоровительных лагерей единиц   1
33 Задача 8. Строительство зданий и сооружений загородных оздоровительных лагерей

34 Целевой показатель 14. Разработка проектной документации на строительство объ-
ектов загородных оздоровительных лагерей единиц  1  

1. Генеральный план городского округа «Город Лесной». 
2. Комплексная программа развития закрытого административно-тер-

риториального образования (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской 
области на период с 2014 по 2020 гг.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»
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35 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
36 Цель 7. Создание условий для отдыха населения
37 Задача 9. Строительство зданий и сооружений учреждений культуры 

38 Целевой показатель 15. Количество введенных в эксплуатацию объектов учрежде-
ний культуры единиц   1

1. Генеральный план городского округа «Город Лесной». 
2.  Комплексная программа развития закрытого административно-тер-

риториального образования (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской 
области на период с 2014 по 2020 гг.

39 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
40 Цель 8. Развитие базовых видов спорта, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни в городском округе «Город Лесной»
41 Задача 10. Создание центра в области физической культуры и спорта

42 Целевой показатель 16. Количество введенных в эксплуатацию объектов физиче-
ской культуры и спорта единиц  1  

1. Генеральный план городского округа «Город Лесной». 
2. Комплексная программа развития закрытого административно-тер-

риториального образования (ЗАТО) «Город Лесной» Свердловской 
области на период с 2014 по 2020 гг.

43 ПОДПРОГРАММА 9. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
44 Цель 9. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
45 Задача 11. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» и Управления по архитектуре и градостроительству администрации городско-

го округа «Город Лесной»
46 Целевой показатель 17. Уровень выполнения значений целевых показателей муни-

ципальной программы процентов 100 100 100  

№ строки Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование 

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

Исполнители

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

всего 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 904 733,6 243 034,2 381 799,2 279 900,2   
2 местный бюджет 904 733,6 243 034,2 381 799,2 279 900,2   
4 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
5 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
        
7 Капитальные вложения 904 303,6 242 804,2 381 599,2 279 900,2   
8 местный бюджет 904 303,6 242 804,2 381 599,2 279 900,2   
9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

10 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
11 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
12        
13 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0   
14 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
15 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
16 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
17 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
18        
19 Прочие нужды 430,0 230,0 200,0 0,0   
20 местный бюджет 430,0 230,0 200,0 0,0   
21 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
22 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
23 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
24 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
25 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 143 442,0 71 442,0 72 000,0 0,0   
26 местный бюджет 143 442,0 71 442,0 72 000,0 0,0   
27 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
29 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
30 1. Капитальные вложения
31 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 143 362,0 71 362,0 72 000,0 0,0   
32 местный бюджет 143 362,0 71 362,0 72 000,0 0,0   
33 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
35 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
36 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
37 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 143 362,0 71 362,0 72 000,0 0,0 МКУ «Управление капитального 

строительства», Управление  по архи-
тектуре и градостроительству адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ  «Комитет по управ-
лению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной»

4, 6, 7
38 местный бюджет 143 362,0 71 362,0 72 000,0 0,0  
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 3. Прочие нужды
43 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 80,0 80,0 0,0 0,0   
44 местный бюджет 80,0 80,0 0,0 0,0   
45 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
46 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
47 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
48 Мероприятие 1. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из 

них: 80,0 80,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального стро-
ительства»  

49 местный бюджет 80,0 80,0 0,0 0,0   
50 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
51 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 176 787,2 6 107,8 89 599,2 81 080,2   
52 местный бюджет 176 787,2 6 107,8 89 599,2 81 080,2   
53 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
54 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
55 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
56 1. Капитальные вложения
57 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 176 667,2 5 987,8 89 599,2 81 080,2   
58 местный бюджет 176 667,2 5 987,8 89 599,2 81 080,2   
59 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
60 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
61 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
62 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
63 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 176 667,2 5 987,8 89 599,2 81 080,2 МКУ «Управление капитального 

строительства», Управление  по архи-
тектуре и градостроительству адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет по управ-

лению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной»

11, 12, 13
64 местный бюджет 176 667,2 5 987,8 89 599,2 81 080,2  
65 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
66 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

67 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

68 3. Прочие нужды
69 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 120,0 120,0 0,0 0,0   
70 местный бюджет 120,0 120,0 0,0 0,0   
71 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
72 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
73 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
74 Мероприятие 2. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из 

них: 120,0 120,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального стро-
ительства»  

75 местный бюджет 120,0 120,0 0,0 0,0   
76 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
77 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 33 280,0 0,0 7 280,0 26 000,0   
78 местный бюджет 33 280,0 0,0 7 280,0 26 000,0   
79 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
80 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
81 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
82 1. Капитальные вложения
83 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 33 200,0 0,0 7 200,0 26 000,0   
84 местный бюджет 33 200,0 0,0 7 200,0 26 000,0   
85 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
86 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
87 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
88 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

Приложение № 2 к  муниципальной программе  «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»
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89 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 33 200,0 0,0 7 200,0 26 000,0 МКУ «Управление капитального 
строительства», Управление  по архи-
тектуре и градостроительству адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет по управ-

лению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной»

17, 18
90 местный бюджет 33 200,0 0,0 7 200,0 26 000,0  
91 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
92 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

93 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

94 3. Прочие нужды
95 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 80,0 0,0 80,0 0,0   
96 местный бюджет 80,0 0,0 80,0 0,0   
97 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
98 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
99 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

100 Мероприятие 3. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из 
них: 80,0 0,0 80,0 0,0 МКУ «Управление капитального стро-

ительства»  
101 местный бюджет 80,0 0,0 80,0 0,0   
102 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
103 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 183 770,0 30,0 65 920,0 117 820,0   
104 местный бюджет 183 770,0 30,0 65 920,0 117 820,0   
105 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
106 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
107 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
108 1. Капитальные вложения
109 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 183 620,0 0,0 65 800,0 117 820,0   
110 местный бюджет 183 620,0 0,0 65 800,0 117 820,0   
111 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
112 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
113 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
114 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
115 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 183 620,0 0,0 65 800,0 117 820,0 МКУ «Управление капитального 

строительства», Управление  по архи-
тектуре и градостроительству адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет по управ-

лению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной»

22, 23
116 местный бюджет 183 620,0 0,0 65 800,0 117 820,0  
117 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
118 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

119 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

120 3. Прочие нужды
121 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 150,0 30,0 120,0 0,0   
122 местный бюджет 150,0 30,0 120,0 0,0   
123 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
124 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
125 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
126 Мероприятие 4. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из 

них: 150,0 30,0 120,0 0,0 МКУ «Управление капитального стро-
ительства»  

127 местный бюджет 150,0 30,0 120,0 0,0   
128 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
129 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0   
130 местный бюджет 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0   
131 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
132 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
133 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
134 1. Капитальные вложения
135 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0   
136 местный бюджет 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0   
137 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
138 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
139 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
140 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
141 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 

строительства», Управление  по архи-
тектуре и градостроительству адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет по управ-

лению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной», 

МКУ «Управление образования адми-
нистрации городского округа «Город 

Лесной»

27
142 местный бюджет 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0  
143 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
144 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

145 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

146 3. Прочие нужды
147 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0   
148 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
149 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
150 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
151 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
152 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
153 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: 57 454,4 5 454,4 17 000,0 35 000,0   
154 местный бюджет 57 454,4 5 454,4 17 000,0 35 000,0   
155 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
156 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
157 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
158 1. Капитальные вложения
159 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 57 454,4 5 454,4 17 000,0 35 000,0   
160 местный бюджет 57 454,4 5 454,4 17 000,0 35 000,0   
161 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
162 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
163 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
164 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
165 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 57 454,4 5 454,4 17 000,0 35 000,0 МКУ «Управление капитального 

строительства», Управление  по архи-
тектуре и градостроительству адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет по управ-

лению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной», 
МБУ «Санаторий-профилакторий 

«Солнышко»

31, 32, 34
166 местный бюджет 57 454,4 5 454,4 17 000,0 35 000,0  
167 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
168 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

169 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

170 3. Прочие нужды
171 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0   
172 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
173 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
174 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
175 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
176 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
177 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ: 60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0   
178 местный бюджет 60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0   
179 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
180 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
181 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
182 1. Капитальные вложения
183 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0   
184 местный бюджет 60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0   
185 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
186 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
187 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
188 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
189 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 МКУ «Управление капитального 

строительства», Управление  по 
архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа 

«Город Лесной», МКУ «Отдел культу-
ры администрации городского округа 

«Город Лесной»

38
190 местный бюджет 60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0  
191 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
192 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

193 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

194 3. Прочие нужды
195 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0   
196 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
197 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
198 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
199 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
200 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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201 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ: 220 000,0 110 000,0 110 000,0 0,0   
202 местный бюджет 220 000,0 110 000,0 110 000,0 0,0   
203 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
204 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
205 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
206 1. Капитальные вложения
207 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 220 000,0 110 000,0 110 000,0 0,0   
208 местный бюджет 220 000,0 110 000,0 110 000,0 0,0   
209 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
210 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
211 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
212 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
213 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 220 000,0 110 000,0 110 000,0 0,0 МКУ «Управление капитального 

строительства», Управление  по архи-
тектуре и градостроительству адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет по управ-

лению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной»

42
214 местный бюджет 220 000,0 110 000,0 110 000,0 0,0  
215 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
216 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

217 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

218 3. Прочие нужды
219 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0   
220 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
221 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
222 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
223 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0   
224 ПОДПРОГРАММА 9. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
225 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ: 30 762,3 10 254,1 10 254,1 10 254,1   
226 местный бюджет 30 762,3 10 254,1 10 254,1 10 254,1   

227 Мероприятие 5. «Обеспечение деятельности управления  по архитектуре и градостроитель-
ству администрации городского округа «Город Лесной», всего, из них: 3 762,3 1 254,1 1 254,1 1 254,1

Управление  по архитектуре и градо-
строительству администрации город-

ского округа «Город Лесной»
46

228 местный бюджет 3 762,3 1 254,1 1 254,1 1 254,1   
229 Мероприятие 6. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строитель-

ства», всего, из них: 27 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 МКУ «Управление капитального стро-
ительства» 46

230 местный бюджет 27 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0   
 <1> Указана общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка в приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе»

№ строки Наименование объекта капитального строительства/Источники рас-
ходов на финансирование объекта капитального строительства 

Адрес 
объекта ка-
питального 
строитель-

ства

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость объекта, тыс. 
рублей:

Сроки строитель-
ства (проектно 

– сметных работ, 
экспертизы проек-

тно – сметной доку-
ментации)

Объемы финансирования, тыс. рублей
в текущих ценах (на 
момент составления 

проектно-сметной 
документации)

в ценах соот-
ветствующих 

лет реализации 
проекта начало

ввод 
(заверше-

ние)
всего 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

2
Объект 1. Строительство малоэтажной застройки МКР-8 (инженер-

ное обустройство площадок под малоэтажное жилищное строитель-
ство), в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная  53 716,7 2009 2020 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

3 местный бюджет       2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

4 Объект 2. Строительство 3-х этажного жилого дома по улице Дзер-
жинского в районе дома № 9, в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная  70 000,0 2019 2019 70 000,0 70 000,0 0,0 0,0

5 местный бюджет       70 000,0 70 000,0 0,0 0,0

6
Объект 3. Привязка типового проекта под строительство 3-х этажно-
го жилого дома по улице Дзержинского в районе дома № 13, в том 

числе:
г. Лесной муниципаль-

ная  1 362,0 2019 2019 1 362,0 1 362,0 0,0 0,0

7 местный бюджет       1 362,0 1 362,0 0,0 0,0

6 Объект 4. Строительство 3-х этажного жилого дома по улице Дзер-
жинского в районе дома № 13, в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная  70 000,0 2020 2020 70 000,0 0,0 70 000,0 0,0

7 местный бюджет       70 000,0 0,0 70 000,0 0,0
8 Итого по подпрограмме 1, в том числе:       143 362,0 71 362,0 72 000,0 0,0
9 местный бюджет       143 362,0 71 362,0 72 000,0 0,0

10 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

11
Объект 5. Отвод и очистка дождевых сточных вод с территории г. 

Лесной (строительство комплекса очистных сооружений ливневых 
сточных вод  г. Лесной) - I очередь строительства, в том числе: 

г. Лесной муниципаль-
ная  103 672,0 2010 2020 20 279,3 0,0 20 279,3 0,0

12 местный бюджет       20 279,3 0,0 20 279,3 0,0

13 Объект 6. Водоснабжение оздоровительного лагеря на базе МБУ 
«СП «Солнышко», в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная  5 987,8 2019 2019 5 987,8 5 987,8 0,0 0,0

14 местный бюджет       5 987,8 5 987,8 0,0 0,0

15
Объект 7. Строительство третьей нитки канализационного коллекто-
ра от главной канализационной насосной станции (ГКНС) до очист-

ных сооружений города Лесной, в том числе:
г. Лесной муниципаль-

ная
9805,34 (в базисных 
ценах 2001 года без 

НДС)
70 000,0 2020 2021 70 000,0 0,0 35 000,0 35 000,0

16 местный бюджет       70 000,0 0,0 35 000,0 35 000,0

17
Объект 8. Строительство центральных тепловых пунктов для те-

плоснабжения жилых домов в центральной части г. Лесной и МКР-6, 
в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная  20 000,0 2020 2021 20 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0

18 местный бюджет       20 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0

19
Объект 9. Строительство внутриквартальных сетей водопровода 

кварталов 60-67 (закольцовка улиц Энгельса, Победы, Южная, Гого-
ля), в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная

36736,15 (на III 
квартал 2015 года) 38 080,2 2020 2021 38 080,2 0,0 17 000,0 21 080,2

20 местный бюджет       38 080,2 0,0 17 000,0 21 080,2

21 Объект 10. Строительство водоснаюжения, водоотведения поселка 
№ 1 г. Лесной - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная  7 319,9 2020 2020 7 319,9 0,0 7 319,9 0,0

22 местный бюджет       7 319,9 0,0 7 319,9 0,0

23 Объект 11. Строительство водоснаюжения, водоотведения поселка 
№ 1 г. Лесной, в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная  15 000,0 2021 2021 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0

24 местный бюджет       15 000,0 0,0 0,0 15 000,0
25 Итого по подпрограмме 2, в том числе:       176 667,2 5 987,8 89 599,2 81 080,2
26 местный бюджет       176 667,2 5 987,8 89 599,2 81 080,2
27 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

28 Объект 12. Газоснабжение квартала усадебной застройки пос. Чаща-
вита, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», 

пос. Чаща-
вита

муниципаль-
ная  12 000,0 2020 2021 12 000,0 0,0 6 000,0 6 000,0

29 местный бюджет       12 000,0 0,0 6 000,0 6 000,0

30
Объект 13. Строительство газовой котельной оздоровительного 

лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» - проектно-изыскательские 
работы, в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная  1 200,0 2020 2020 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0

31 местный бюджет       1 200,0 0,0 1 200,0 0,0

32 Объект 14. Строительство газовой котельной оздоровительного ла-
геря на базе МБУ «СП «Солнышко», в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная  20 000,0 2021 2021 20 000,0 0,0 0,0 20 000,0

33 местный бюджет       20 000,0 0,0 0,0 20 000,0
34 Итого по подпрограмме 3, в том числе:       33 200,0 0,0 7 200,0 26 000,0
35 местный бюджет       33 200,0 0,0 7 200,0 26 000,0
36 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
37 Объект 15. Строительство улицы общегородского значения № 29 - 

проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципаль-
ная  3 620,0 2020 2021 3 620,0 0,0 800,0 2 820,0

38 местный бюджет       3 620,0 0,0 800,0 2 820,0

39 Объект 16. Строительство улицы общегородского значения № 29, в 
том числе: г. Лесной муниципаль-

ная  50 000,0 2021 2022 25 000,0 0,0 0,0 25 000,0

40 местный бюджет       25 000,0 0,0 0,0 25 000,0

41 Объект 17. Строительство улицы № 2 (от ул. № 28 (ПК 14+48,61) до 
перекрестка с ул. № 29), в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная 72 482,8 75 000,0 2020 2021 75 000,0 0,0 25 000,0 50 000,0

42 местный бюджет       75 000,0 0,0 25 000,0 50 000,0

43 Объект 18. Строительство автомобильной дороги вдоль бульвара 
Мальского, в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная  80 000,0 2020 2021 80 000,0 0,0 40 000,0 40 000,0

44 местный бюджет       80 000,0 0,0 40 000,0 40 000,0

Приложение № 3 к муниципальной программе  «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»



№ 113 января 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й72
(Окончание. Начало  на стр. 64).

45 Итого по подпрограмме 4, в том числе:       183 620,0 0,0 65 800,0 117 820,0
46 местный бюджет       183 620,0 0,0 65 800,0 117 820,0
47 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
48 Объект 19. Реконструкция здания бывшей школы-интерната № 63 по 

Дорожному проезду, 19, в том числе: г. Лесной муниципаль-
ная  60 000,0 2018 2019 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0

49 местный бюджет       30 000,0 30 000,0 0,0 0,0
50 Итого по подпрограмме 5, в том числе:       30 000,0 30 000,0 0,0 0,0
51 местный бюджет       30 000,0 30 000,0 0,0 0,0
52 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

53
Объект 20. Реконструкция здания медицинского корпуса оздорови-
тельного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» - проектно-изыска-

тельские работы, в том числе:
г. Лесной муниципаль-

ная  5 454,4 2019 2019 5 454,4 5 454,4 0,0 0,0

54 местный бюджет       5 454,4 5 454,4 0,0 0,0

55 Объект 21. Реконструкция здания медицинского корпуса оздорови-
тельного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко», в том числе: г. Лесной муниципаль-

ная  30 000,0 2020 2021 30 000,0 0,0 15 000,0 15 000,0

56 местный бюджет       30 000,0 0,0 15 000,0 15 000,0

57
Объект 22. Строительство здания физкультурно-оздоровительного 

комплекса оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» - 
проектно-изыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная  2 000,0 2020 2020 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

58 местный бюджет       2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

59
Объект 23. Строительство здания физкультурно-оздоровительного 

комплекса оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко», 
в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная  40 000,0 2021 2022 20 000,0 0,0 0,0 20 000,0

60 местный бюджет       20 000,0 0,0 0,0 20 000,0
61 Итого по подпрограмме 6, в том числе:       57 454,4 5 454,4 17 000,0 35 000,0
62 местный бюджет       57 454,4 5 454,4 17 000,0 35 000,0
63 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
64 Объект 24. Реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь стро-

ительства, в том числе: г. Лесной муниципаль-
ная

58609,58 (на II квар-
тал 2015 года) 60 000,0 2019 2021 60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0

65 местный бюджет       60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0
66 Итого по подпрограмме 7, в том числе:       60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0
67 местный бюджет       60 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0
68 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
69 Объект 25. Строительство универсального спортивного комплекса с 

искусственным льдом, в том числе: г. Лесной муниципаль-
ная  220 000,0 2019 2020 220 000,0 110 000,0 110 000,0 0,0

70 местный бюджет       220 000,0 110 000,0 110 000,0 0,0
71 Итого по подпрограмме 8, в том числе:       220 000,0 110 000,0 110 000,0 0,0
72 местный бюджет       220 000,0 110 000,0 110 000,0 0,0

73
Всего по программе «Реализация основных направлений раз-

вития в строительном комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы», в 

том числе:
      904 303,6 242 804,2 381 599,2 279 900,2

74 местный бюджет       904 303,6 242 804,2 381 599,2 279 900,2

Приложение № 4
к муниципальной программе

 «Реализация основных направлений
развития в строительном комплексе

городского округа «Город Лесной»
за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМ-

ПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»

Целевой показатель 2: Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя.
Исходные данные для расчета фактического значения показателя: сведения формы федерального статистического на-

блюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» и данные о населении Управления Федеральной службы госу-
дарственной статистики.

Фактические значения показателя определяются как отношение общей площади жилых помещений городского округа 
«Город Лесной» в квадратных метрах к общей численности населения.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за 
один год, определяется как отношение площади жилых помещений, введенной в эксплуатацию в текущем году, к общей 
численности населения.

Целевой показатель 3: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном 
году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Исходные данные для расчета фактического значения показателя: данные управления правового и кадрового обеспе-
чения по учету и распределению жилой площади администрации городского округа «Город Лесной».

Фактические значения показателя определяются как отношение численности населения, получившего жилые помеще-
ния и улучшившего жилищные условия в отчетном году, к общей численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях, умноженное на 100.

Целевой показатель 17: Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы.
Фактические значения показателя рассчитываются как отношение количества целевых показателей муниципальной 

программы, плановые значения которых выполнены или перевыполнены в отчетном периоде, к общему количеству це-
левых показателей муниципальной программы, умноженное на 100.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.12.2016 г.  № 1840

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 12.12.2016 № 1689 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  

МКУ «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Рассмотрев представленные материалы, а также принимая во внимание распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении программы поэтапного совершенствования си-
стемы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»  (с изменениями 
от  14.09.2015 № 973), приказ  Минтруда  России  от  26.04.2013     № 167н «Об утверждении рекомендаций по 
оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта», «Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном, местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2016 год» (утверж-
дены решением Российской трехсторонней  комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений от 
25.12.2015, протокол № 12)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 12.12.2016 № 
1689 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнитель-
ного образования, подведомственных МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» (далее 
– Постановление):

1.1. Преамбулу Постановления после слов «от 23.10.2014 № 2088 «О повышении с 1 октября 2014 года фонда оплаты 
труда работников муниципальных учреждений» дополнить словами следующего содержания: «от 02.10.2015 № 1908 «О 
повышении с 1 октября 2015 года оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений».

1.2.  Пункт 6.2. Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования, подведомственных МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» дополнить  
абзацами следующего содержания:

«При переводе работников на «эффективный контракт» с каждым работником должен быть заключен трудовой дого-
вор, в котором конкретизированы должностные обязанности работника, в соответствии с Положением об оплате труда 
работников МБУ ДО установлены условия оплаты его труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных ус-
луг, установлен размер вознаграждения, меры социальной поддержки. Условия получения вознаграждения должны быть 
понятны работодателю и работнику и не должны допускать двойного толкования.

Стимулирующая выплата к окладу (должностному окладу) за интенсивность и высокие результаты работы устанавлива-
ется за выполнение целевых показателей эффективности труда работника.

Целевые показатели эффективности труда определяются локальным нормативным актом МБУ ДО и закрепляются в тру-
довых договорах с работниками с учетом:

-  выполнения муниципального задания, установленного учредителем;
-  результативности деятельности;
- добросовестного   и   качественного   исполнения   профессиональных           и должностных обязанностей;
-  профессионализма и оперативности при выполнении трудовых функций;
-  применения в работе современных форм и методов организации труда;
-  и других.
Каждому работнику Учреждения устанавливается до 10 целевых показателей эффективности.
Каждый целевой показатель эффективности оценивается в процентах, баллах или рублях.
Работникам МБУ ДО в соответствии с суммой целевых показателей устанавливается размер стимулирующей выплаты к 

окладу (должностному окладу) за интенсивность и высокие результаты работы.

Руководители МБУ ДО оценивают выполнение работниками целевых показателей эффективности с учетом установлен-
ного периода их выполнения (месяц, квартал, год).

При оценке эффективности работы различных категорий работников для принятия решения об установлении им вы-
плат стимулирующего характера применяются демократические процедуры - создание соответствующих комиссий с уча-
стием представительного органа работников.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения целевых показателей эффективности руководитель МБУ ДО 
вправе на срок до 3-х месяцев установить работнику стимулирующую выплату к окладу (должностному окладу) за интен-
сивность и высокие результаты работы в размере, сниженном относительно суммы оценки.

В Положении об оплате труда работников МБУ ДО может быть предусмотрен перечень упущений (нарушений), за ко-
торые работникам может быть временно снижена вплоть до полного неначисления стимулирующая выплата к окладу 
(должностному окладу) за интенсивность и высокие результаты работы.

Решение о временном снижении, неначислении стимулирующей выплаты к окладу (должностному окладу) за интен-
сивность и высокие результаты работы принимается руководителем МБУ ДО, оформляется локальным актом МБУ ДО с 
обязательным указанием причины и периода, на который осуществляется снижение.».

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

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации по финансам и 
бюджетной политике – начальника МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от  30.12.2016 г. № 1846

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ  27.10.2014 № 

2116  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ДО 2018 ГОДА»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2016 год» (с изменениями от 
03.02.2016 № 427, от 30.03.2016 № 438, от 27.04.2016 № 456, от 08.06.2016 № 463, от 13.07.2016 № 473, от 14.09.2016 
№ 482, от 30.09.2016 № 486, от 03.11.2016  № 491, от 07.12.2016 № 498), постановлениями  администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 22.11.2016 № 1575 и от 08.12.2016 № 1672 «О перемещении бюджетных ассигно-
ваний в 2016 году», от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317,  от 16.07.2015 № 1407),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2014 № 2116 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лес-
ной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» (с изменениями от 20.04.2015  № 763, от 20.04.2015 № 764, от 
21.07.2015 № 1437, от 21.12.2015    № 2320, от 31.12.2015 № 2395, от 04.04.2016 № 503, от 30.06.2016 № 931, от 30.09.2016 № 
1326, от 30.11.2016 № 1616), 

1.1. Объемы финансирования в паспорте муниципальной программы изложить в новой редакции: « ВСЕГО: 115 275,3 
тыс. руб., 

в том числе: 
2015 год -  35 677,4 тыс. руб.
2016 год -  35 855,5 тыс. руб.
2017 год -  21 871,2 тыс. руб.
2018 год -  21 871,2 тыс. руб.
из них: местный бюджет:  115 275,3 тыс. руб.,
в том числе: 
2015 год -  35 677,4 тыс. руб.
2016 год -  35 855,5 тыс. руб.
2017 год -  21 871,2 тыс. руб.
2018 год -  21 871,2 тыс. руб.
федеральный бюджет: нет.
областной бюджет: нет.
внебюджетные источники: нет.».
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-

пальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» изложить 
в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» А.Г. Розумного.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

(Продолжение на стр. 73).
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№ п/п Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование

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

Всего  
на 2015-2018 годы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Номер строки целевых по-
казателей, на достижение 
которых направлены меро-

приятия

1 2 3 4 5 6 7 8

 
ВСЕГО по муниципальной программе «Управление муниципаль-

ным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряже-
ние земельными участками до 2018 года»,  в т.ч. : 

115275,3 35677,4 35855,5 21871,2 21871,2  

 местный бюджет 115275,3 35677,4 35855,5 21871,2 21871,2  

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

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

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

1. Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»

 ВСЕГО по подпрограмме «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной», в т.ч. : 44845,6 17356,0 17041,5 5224,1 5224,1  

 местный бюджет 44845,6 17356,0 17041,5 5224,1 5224,1  

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

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

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

1. Мероприятие 1. Приватизация и управление муниципальной соб-
ственностью 5021,7 1811,2 1286,9 961,8 961,8 4,5,7,8,9,17,18,19

 местный бюджет 5021,7 1811,2 1286,9 961,8 961,8  

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

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

1.1.

Мероприятие 1.1. Проведение текущей инвентаризации зданий, поме-
щений  и сооружений, объектов, планируемых к сдаче в эксплуатацию, 
бесхозяйных объектов, выморочного имущества, выдача заключений о 
разделении (объединении) объектов; расходы по оценке: объектов не-
движимости, движимого имущества, земельных участков под объекты 
капитального (не капитального) строительства, жилищного строитель-
ства; исполнение судебных актов; госпошлина за обращение в Арби-

тражный суд, в. т.ч.:

5021,7 1811,2 1286,9 961,8 961,8 4,5,7,8,9,17,18,19

 КУИ 3784,7 1 361,2 1073,9 674,8 674,8  

 МКУ «Имущественное казначейство» 1237,0 450,0 213,0 287,0 287,0  

2. Мероприятие 2. Организация содержания и обеспечение сохранно-
сти имущества, находящегося в муниципальной собственности. 36629,6 12350,4 15754,6 4262,3 4262,3 10, 11

 местный бюджет 36629,6 12350,4 15754,6 4262,3 4262,3  

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

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

2.1. Мероприятие 2.1. Капитальные ремонты объектов местной казны, вы-
платы по судебным актам 10209,6 6422,6 3787,0 0,0 0,0 10, 11

2.2.

Мероприятие 2.2. Содержание общего имущества объектов местной 
казны,  текущие ремонты объектов местной казны, коммунальные 

услуги  свободных площадей объектов местной казы, охрана объектов 
местной казны, приобретение и монтаж оборудования, противопожар-
ные мероприятия, выплаты по судебным актам, иные расходы по объ-

ектам местной казны

26420,0 5927,8 11967,6 4 262,3 4 262,3 10,11

3. Мероприятие 3. Развитие МУП «Хлебокомбинат» 3194,4 3194,4 0,0 0,0 0,0 13

 местный бюджет 3194,4 3194,4 0,0 0,0 0,0  

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

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

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

3.1.
Мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению работы сбытовой сети, 

мероприятия по обеспечению санитарно-технического уровня произ-
водства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

(Окончаниена стр. 74).

Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление        муниципальным имуществом городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                             
«Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ДО 2018 ГОДА
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3.2. Мероприятие 3.2. Пополнение оборотных средств (закуп муки) 3194,4 3194,4 0,0 0,0 0,0 13

2. Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной»

 ВСЕГО по подпрограмме «Создание системы кадастра недвижи-
мости на территории городского округа «Город Лесной», в т.ч. : 273,7 108,6 165,1 0,0 0,0 17,18,19

 местный бюджет 273,7 108,6 165,1 0,0 0,0  

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

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

1.

Мероприятие 1. Межевание и постановка на государственный када-
стровый учет земельных участков формируемых для продажи права на 

заключение договоров аренды (аукционы) под объекты капитального 
и не капитального строительства, под объекты жилищного строитель-
ства, для садоводсва, под личное подсобное хозяйство; межевание 

постановка на государственный кадастровый учет земельных участков 
под объектами недвижимого имущества, в т.ч.:

273,7 108,6 165,1 0,0 0,0 17,18,19

 КУИ 238,7 108,6 130,1 0,0 0,0  

 МКУ «Имущественное казначейство» 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0  

3. Подпрограмма «Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории городского округа «Город Лесной»

 
ВСЕГО по подпрограмме «Поддержка садоводческих некоммер-
ческих объединений граждан на территории городского округа 

«Город Лесной», в т.ч. : 
424,0 424,0 0,0 0,0 0,0 23

 местный бюджет 424,0 424,0 0,0 0,0 0,0  

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

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

1. Мероприятие 1. Устройство водопровода на территории садоводче-
ских некоммерческих товариществ 424,0 424,0 0,0 0,0 0,0 23

4. Подпрограмма «Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований»

 ВСЕГО по подпрограмме «Переселение граждан из закрытых ад-
министративно-территориальных образований», в т.ч. : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27

 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

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

4.

Мероприятие 1. Предоставление социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения за границами ЗАТО гражданам, выезжающим 
из ЗАТО за счет средств федерального бюджета, передаваемых бюд-
жетам городских округов, выплата единовременного денежного посо-
бия гражданам выезжающим из ЗАТО «Город Лесной» на новое место 

жительства, в т.ч.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27

5. Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками»

 
ВСЕГО по подпрограмме «Обеспечение  реализации муници-

пальной программы «Управление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками», в т.ч. : 
69731,9 17788,8 18648,9 16647,1 16647,1 31

 местный бюджет 69731,9 17788,8 18648,9 16647,1 16647,1  

 областной бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

1. Мероприятие 1. Организация обеспечения функций  и полномочий 
КУИ и подведомственных учреждений, в т.ч. 69731,9 17788,8 18648,9 16647,1 16647,1 31

 КУИ 46656,3 11 789,5 11940,4 11 463,2 11 463,2  

 МКУ «Имущественное казначейство» 23075,6 5 999,3 6708,5 5 183,9 5 183,9  

(Окончание. Начало  на стр. 72).
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