ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 17.02.2017 г. № 206
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2017 ГОДУ

В весенне-летний период 2016 года на территории городского округа «Город Лесной» произошло 17 госстатучетных пожаров (АППГ – 24). На пожарах травмировано 5 человек (АППГ – 3), погибло 0 человек (АППГ – 0). Материальный ущерб от пожаров составил 691877 рублей (АППГ – 213603 рубля). Наибольшее количество пожаров
произошло в жилом секторе и садах, в 1 случае горел автомобиль (АППГ – 1), 4 человека обратился в ЦМСЧ-91 с
ожогами (АППГ – 1). Наиболее частая причина пожаров – неосторожное обращение с огнем.
В целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период 2017 года, снижения количества пожаров
на объектах города и жилом секторе, исключения гибели и травмирования людей на пожарах и уменьшения материального ущерба от них
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от ведомственной принадлежности
и форм собственности, предпринимателям без образования юридического лица:
1.1. Провести очистку территорий, подвалов, чердаков, приямков у оконных проемов от горючего мусора. Проверить наличие
замков и их исправность на дверях чердачных помещений, подвалов и распашных решетках, установленных в оконных проемах.
1.2. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или
образования снежного покрова обеспечить очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от строений до леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером территорий, прилегающих к лесу.
1.3. Исключить сжигание мусора, сухой травы на прилегающей территории и в противопожарных разрывах между
зданиями.
1.4. Проверить заполнение водой пожарных водоемов, при необходимости
провести ремонт. Проверить наличие и состояние указателей «Пожарный водоем». Обустроить подъездные пути для
пожарных автомобилей.
1.5. Проверить наружное освещение территорий предприятий, пожарных водоемов, мест расположения пожарных гидрантов, наружных эвакуационных выходов, наружных пожарных лестниц.
1.6. С наступлением положительной температуры воздуха не отапливаемые помещения укомплектовать
огнетушителями.
1.7. Провести практические тренировки по отработке инструкций, определяющих действия персонала по обеспечению
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре на объектах с массовым пребыванием людей (с одновременным
пребыванием 50 и более человек). Проверить работоспособность систем (установок) оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.
1.8. Проверить состояние дверей эвакуационных выходов, наружных пожарных лестниц, ограждающих конструкций на
кровле зданий (визуальным осмотром).
1.9. Проверить наличие и исправность переносных фонарей для обслуживающего и дежурного персонала в зданиях с
массовым пребыванием людей.
1.10. Проверить работоспособность внутренних пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, насосовповысителей в жилых домах повышенной этажности, общественных, административных и производственных зданиях.
1.11. Запретить и не допускать сжигание мусора в жилой зоне города и ближе 50 метров до зданий и сооружений.
2. Начальнику МКУ «Управление городского хозяйства» (Тачанова Г.И.):
2.1. Обеспечить уборку территории города после схода снежного покрова от сухой травы, листвы, мусора и
своевременный вывоз на свалку.
2.2. Предоставить в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» графики уборки территории города.
2.3. Запретить сжигание травы, мусора в жилой зоне города.
2.4. В срок до 10 мая 2017 года провести работы по очистке водозаборных устройств колодцев пожарных пирсов на
присоединенных территориях.
2.5. Провести опашку населенных пунктов на присоединенных территориях через 2 недели после схода снежного
покрова.
2.6. Организовать до 20 мая 2017 года проведение проверки работоспособности, в том числе обеспечения требуемого
по нормам расхода воды на нужды пожаротушения, пожарных гидрантов, находящихся на балансе учреждения.
3. Директору МУП «Технодом» (Дубков И.В.) до 20 мая 2017 года:
3.1. Обеспечить проведение проверки работоспособности систем дымоудаления, автоматической пожарной
сигнализации в домах повышенной этажности.
3.2. Организовать проведение проверки работоспособности, в том числе обеспечения требуемого по нормам расхода
воды на нужды пожаротушения, пожарных гидрантов, находящихся на балансе организации.
3.3. Запретить сжигание травы, мусора на дворовых территориях города.
4. Предложить руководителям ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ОАО «АТП», МУП «Энергосети» совместно со
специалистами ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 6 МЧС России» проверить работоспособность пожарных гидрантов, установленных на наружном
водопроводе, наличие и состояние указателей «Пожарный гидрант». Результаты проверки оформить актом. Акты
предоставить в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» до 20 мая 2017 года.
Выявленные замечания и неисправности пожарных гидрантов и водоемов устранить в установленные специалистами
ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 6 МЧС России» сроки.
5. Руководителям ОАО «АТП» провести отработку плана эвакуации автомобильной техники в случае пожара из гаражных боксов.
Начальнику информационно-аналитического отдела администрации городского округа «Город Лесной» (Виноградова
Е.А.) совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» подготовить материалы, направленные на
пропаганду противопожарных знаний среди населения города по соблюдению требований пожарной безопасности в
летний пожароопасный период.
Генеральному директору МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» городского округа «Город Лесной» (Корепанов А.Р.):
7.1. Провести передачи по радио и телевидению по предоставленным материалам.
7.2. Обеспечить ежемесячное опубликование сведений о садоводческих товариществах, не обеспечивших выполнение
мер противопожарной защиты от распространения лесных пожаров.
8. Предложить владельцам индивидуальных жилых домов, садоводческих участков:
8.1. Провести очистку противопожарных разрывов между домами и надворными постройками от горючих материалов.
8.2. Проверить внешним осмотром состояние внутренней электропроводки, при необходимости провести ремонт или замену.
8.3. Исключить сжигание мусора, сухой травы на личных участках и возле прилегающих лесных массивов.
8.4. В летний период у каждого жилого строения установить емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.
8.5. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова гражданам Российской Федерации, владеющими, пользующимися и (или) распоряжающимися
территорией, прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от строений до леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером.
9. Предложить председателям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ:
9.1. Проверить заполнение искусственных (цистерны, металлические емкости для нужд пожаротушения) и естественных
противопожарных водоемов.
9.2. На территории товарищества установить средства звуковой сигнализации
для оповещения людей на случай пожара.
9.3. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова гражданам Российской Федерации, владеющими, пользующимися и (или) распоряжающимися
территорией, прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от строений до леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером.
9.4. Определить порядок вызова пожарной охраны.
10. Руководителям МУП «Технодом», МКУ «Управление городского хозяйства», МКУ «Управление образования
администрации городского округа «Город Лесной», МУП «Энергосети», ООО «Элегант Плюс», МКУ «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной», МБУ «СП «Солнышко», МУПЖРЭП, МБУ «ФСЦ «Факел» письменно
доложить о выполнении постановления до 20 мая 2017 года заведующему отделом по защите населения и общественной
безопасности администрации городского округа «Город Лесной».
11. Заведующему отделом по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа
«Город Лесной» (Кирьянов И.П.) направить до 25 мая 2017 года в Отдел ФГПН Специального управления ФПС № 6 МЧС
России отчет о готовности городского округа «Город Лесной» к пожароопасному периоду 2017 года.
12. Рекомендовать начальнику МКУ «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» (Берсенёв
Б.Б.) принимать участие в тушении горения сухой травы, опавших листьев и мусора на территории города Лесного в
пожароопасный период.
13. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 17.03.2016 № 378 «Об организации пожарной
безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории городского округа «Город Лесной» в 2016 году» за
исключением пункта 13 признать утратившим силу.
14. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
15. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город
Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

№7

24 февраля 2017г.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.02.2017 г. № 223
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД
ЛЕСНОЙ»ДО 2018 ГОДА»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до
2024 года», постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования» в Свердловской области» (с изменениями от 17.05.2013 № 622-ПП, от 16.07.2013
№ 908-ПП, от 16.05.2014 № 421-ПП, от 29.07.2015 № 673-ПП, от 09.11.2016 № 785-ПП, от 29.12.2016 № 922-ПП), 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), решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505
«О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.10.2014
№ 2079 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 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, от 30.12.2016 № 1828) (далее - Программа):
Паспорт Программы:
Раздел «Исполнители мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 1).
В разделе «Цели и задачи муниципальной программы»:
изменить нумерацию:
задачу 3 считать задачей 4;
задачу 4 считать задачей 5;
задачу 5 считать задачей 6;
задачу 6 считать задачей 7;
задачу 7 считать задачей 8;
задачу 8 считать задачей 9;
задачу 9 считать задачей 10;
задачу 10 считать задачей 11;
задачу 11 считать задачей 12;
задачу 12 считать задачей 13;
задачу 13 считать задачей 14;
задачу 14 считать задачей 15;
после предложения «Задача 2: обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования.» дополнить предложением «Задача 3: сохранение и развитие спортивной инфраструктуры
муниципальных общеобразовательных организаций.».
Раздел «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение № 2).
Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить в новой редакции (приложение № 3).
Программа:
Абзац 12 главы 2 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» изложить в новой
редакции:
«Выполнение программных мероприятий позволит отремонтировать кровлю в шести дошкольных учреждениях (2015,
2016 годы); фасады в двух учреждениях (2015, 2018 годы); крыльца, козырьки в одном учреждении (2015 год); заменить
окна и двери в четырёх 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), выполнить работы по благоустройству территории в одном учреждении (2017 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 результатам 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.».
Таблицу «Объекты подлежащие капитальному ремонту» главы 2 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной», раздела I «Характеристика и анализ текущего состояния системы образования в городском
округе «Город Лесной» изложить в новой редакции (приложение № 4).
Таблицу «Объекты подлежащие капитальному ремонту» главы 3 «Развитие системы общего образования в городском
округе «Город Лесной», раздела I «Характеристика и анализ текущего состояния системы образования в городском округе
«Город Лесной» изложить в новой редакции (приложение № 5).
В таблице «Объекты подлежащие капитальному ремонту» главы 4 «Развитие системы дополнительного образования,
отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной», раздела I «Характеристика и анализ текущего состояния системы образования в городском округе «Город Лесной» исключить строку:
МБУДО ДПЦ

Капитальный ремонт. Благоустройство территории

1959

30 лет

1989

не проводился

2018

Дополнить списком используемых сокращений после раздела «Раздел IV. Межбюджетные трансферты» (приложение
№ 6).
Приложение 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить в новой редакции (приложение № 7).
Приложение 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить в новой редакции (приложение № 8).
Приложение 3 «Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в
городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить в новой редакции (приложение № 9).
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 Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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Исполнители мероприятий
муниципальной программы

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
образования»;
Учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении МКУ
«Управление образования»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»;
Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий
«Солнышко»

(Продолжение на стр. 2).

ВЕСТНИК

2
(Продолжение. Начало на стр. 1).

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2017 № 223
Целевой показатель 1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности
детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе. Целевой показатель 2. Доступность дошкольного образования для детей в
возрасте 3-7 лет. Целевой показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области. Целевой показатель 4. Доля зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального
ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства. Целевой показатель 5. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций , в которых проведены работы по капитальному ремонту, приведению в
соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и помещений в текущем году, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых были запланированы работы по капитальному ремонту,
приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в теущем году Целевой показатель 6. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях городского округа «Город Лесной» образовательными
услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта. Целевой показатель 7. Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам.
Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве
общеобразовательных организаций. Целевой показатель 9. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта
общего образования. Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений. Целевой показатель 11. 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.
Целевой показатель 12. Количество спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях, оборудованных в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года». Целевой
показатель 13. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных организаций. Целевой показатель 14. Охват организованным горячим питанием
общеобразовательных организаций. Целевой показатель 15. Доля учащихся льготПеречень основ- учащихся
ных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013
ных целевых
года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным
показателей
питанием, от общего количества учащихся льготных категорий Целевой показатель
муниципальной горячим
16.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый
программы
государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам. Целевой показатель 17. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ и средней заработной платы
в Свердловской области. Целевой показатель 18. Количество модернизированных кабинетов
естественнонаучного цикла. Целевой показатель 19. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в
возрасте 5-18 лет. Целевой показатель 20. Соотношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся
в ведении МКУ «Управление образование», к среднемесячной заработной плате учителей
в городском округе «Город Лесной». Целевой показатель 21. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей
городского округа «Город Лесной», к среднемесячной заработной плате учителей в городском
округе «Город Лесной». Целевой показатель 22. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в общей численности детей школьного возраста. Целевой показатель 23. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. Целевой показатель 24. 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. Целевой показатель 25.
Количество детей, охваченных дополнительным образованием технической направленности.
Целевой показатель 26. 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 территории городского округа «Город Лесной». Целевой показатель 27. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности. Целевой показатель 28. Доля граждан допризывного возраста
(15-18 лет), проходящих допризывную подготовку, участвующих в учебно-полевых сборах.
Целевой показатель 29. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие
системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», значения которых
достигли или превысили запланированные. Целевой показатель 30. Доля учреждений, находящихся в ведомстве МКУ «Управление образования», получивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение. Целевой показатель 31. Количество детей, получивших
специализированную психолого-педагогическую помощь, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
Целевой показатель 32. Утратил силу. Целевой показатель 33. Количество детей, получивших психолого-медико-педагогическое обследование. Целевой показатель 34. Количество
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, получивших психолого-педагогическое консультирование. Целевым показатель 35. Количество
обучающихся, получивших коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую
помощь

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2017 № 223

Объемы финансирования муниципальной
программы по годам
реализации,
тыс. рублей

ВСЕГО 4 403 698,60765,
в том числе:
2015 год – 1 145 932,5;
2016 год – 1 129 188,70765;
2017 год – 1 062 233,7;
2018 год – 1 066 343,7;
из них:
местный бюджет: 1 485 305,20765,
в том числе:
2015 год – 520 337,0;
2016 год – 347 827,20765;
2017 год – 301 442,2;
2018 год – 315 698,8;
областной бюджет: 2 442 491,5,
в том числе:
2015 год – 508 285,9;
2016 год – 640 241,9;
2017 год – 654 097,5;
2018 год – 639 866,2;
областной бюджет, в том числе:
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях
которых 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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

24 февраля 2017г.
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ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ.

Наименование объекта

1

Срок провеМинимальная
дения капродолжипитального
Планируется
Год ввода тельность
ремонта в
провести
Наименование работ в эксплу- эксплуатации
Примечание
соответкапитальный
атацию
до предпоствии с ВСН
ремонт
лагаемого
58-88 (р)
ремонта
(год)
2

МБДОУ «Детский
сад № 2 «Красная Замена окон и дверей
шапочка» (г. Лесной,
на ПВХ
ул. Пушкина, 27А)
МБДОУ «Детский
сад № 2 «Красная Замена окон и дверей
шапочка» (ул.
на ПВХ
Пушкина, 26А)
МБДОУ «Детский
сад № 2 «Красная Замена дверей на ПВХ
шапочка»

3

4

5

6

7

1954

30 лет

1984

ремонт не
проводился

2015 год

1958

30 лет

1988

ремонт не
проводился

2015 год

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»
МБДОУ «Детский сад
№ 6 «Золотой петушок» (г. Лесной, ул.
Мира, 40А)

Капитальный ремонт
туалетов гр. № 15, 17

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

1954

30 лет

1984

ремонт не
проводился

2015 год

1954

30 лет

1984

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ «Детский сад Капитальный ремонт
№ 14 «Солнышко»
рулонной кровли

1983

30 лет

2013

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ «Детский сад Капитальный ремонт
№ 17 «Пингвин»
кровли

1977

30 лет

2007

ремонт не
проводился

2015 год

Замена окон, балконМБДОУ «Детский сад ных
и входных дверей
№ 18 «Семицветик»
на ПВХ

1985

30 лет

2005

ремонт не
проводился

2015 год

1985

30 лет

2015

ремонт не
проводился

2015 год

1967

30 лет

1997

ремонт не
проводился

2015 год

1978

30 лет

2008

ремонт не
проводился

2015 год

2006

5 лет

2011

ремонт не
проводился

2015 год

2006

5 лет

2011

ремонт не
проводился

2015 год

1958

30 лет

1988

ремонт не
проводился

2016 год

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2016 год

Замена системы водоподготовки бассейна.
Технологические решения
Замена системы
МБДОУ «Детский
водоподготовки бассад № 6 «Золотой сейна.
Архитектурные
петушок»
решения
ремонт.
МБДОУ «Детский сад Капитальный
Устройство вентиля№ 10 «Буратино»
ции, зд. № 2
Капитальный ремонт
МБДОУ «Детский сад наружной эвакуацион№ 10 «Буратино»
ной пожарной лестницы здания № 2

МБДОУ «Детский сад
№ 18 «Семицветик»

Замена оконных и
дверных блоков на
ПВХ

МБДОУ «Детский
сад № 20 «Ласточка»
Фасад. Крыльца.
(г. Лесной,
Козырьки
ул. Энгельса, 22а)
МБДОУ «Детский сад Замена окон (частич№ 23 «Уральская
но)
сказка»
Выборочный капитальный ремонт кровли
МАДОУ «Детский сад над
блоками № 1, 2 и
№ 30 «Жемчужина» помещениями
методистов и библиотеки
Выборочный капитальМАДОУ «Детский сад ный ремонт кровли
№ 30 «Жемчужина» над блоками № 3, 4 и
группами № 14, 17
МБДОУ «Детский
Капитальный ремонт
сад № 2 «Красная
кровли, г. Лесной,
шапочка»
ул. Пушкина, 26а
Выборочный
капитальный ремонт помещений
№ 31-38
Замена системы
водоподготовки бассейна. Архитектурные
решения
МБДОУ «Детский
сад № 6 «Золотой Замена системы водопетушок»
подготовки бассейна.
Технологические решения
Капитальный ремонт.
Устройство теплых
полов, установка
осушителя воздуха в
бассейне

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

2

МБДОУ «Детский сад
№ 9 «Белоснежка»

Капитальный ремонт
покрытия спортивной
площадки
Капитальный ремонт. Монтаж узла
коммерческого учета
тепловой энергии в
здании № 2, МБДОУ
«Детский сад № 10
«Буратино», по адресу
ул. Горького, 5
Капитальный ремонт.
Замена оконных
блоков
Капитальный ремонт.
Монтаж системы
охранного телевидения, г. Лесной,
ул.
Кирова, д. 23
Капитальный (аварийный) ремонт наружного трубопровода ХВС

МБДОУ «Детский сад
№ 10 «Буратино»

МБДОУ «Детский сад
№ 12 «Радуга»

МБДОУ «Детский сад
№ 15 «Аленушка»

МБДОУ «Центр
развития ребенка
- детский сад № 18
«Семицветик»

Капитальный ремонт
наружного трубопровода ХВС
Капитальный ремонт
рулонной кровли

Выборочный капитальный ремонт кровли
(пищеблок, музыкальный зал, кабинет
логопеда, методиста,
центральная лестница)
Выборочный капитальМБДОУ «Детский сад ный ремонт кровли (гр.
№ 21 «Чебурашка»
№ 11, 12, 13, 16, 17)

1

3

4

5

6

7

1953

30 лет

1983

ремонт не
проводился

2016 год

1954

30 лет

1984

ремонт не
проводился

2016 год

1959

30 лет

1989

ремонт не
проводился

2016 год

1961

30 лет

1991

ремонт не
проводился

2016 год

1985

30 лет

2015

ремонт не
проводился

1980

30 лет

2010

ремонт не
проводился

7

Капитальный ремонт полов
спортзала 2 этажа

1959

30 лет

1989

не проводился

2016

1971

30 лет

2001

не проводился

2017

Выборочный капитальный
ремонт. Замена дверных
блоков на ПВХ в раздевалках
2-3 этажей
Выборочный капитальный
ремонт потолка кабинета
№ 204 с заменой светильников
Капитальный ремонт.
Установка узла коммерческого учета тепла
Выборочный капитальный
ремонт баскетбольной площадки

1961

Предписание межрегионального управления
№ 91 ФМБА России от 25.03.2016 №
01-26/21-п

2018

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

2016 год

Капитальный ремонт.
МБДОУ «Детский сад Благоустройство
тер№ 12 «Радуга»
ритории

1959

30 лет

1989

ремонт не
проводился

2017 год

МБДОУ «Детский сад Капитальный ремонт
№ 22 «Яблонька»
веранд (3 шт.)

1963

30 лет

1993

ремонт не
проводился

2017 год

1978

30 лет

2008

ремонт не
проводился

2017 год

1985

30 лет

2015

ремонт не
проводился

2018 год

Приложение № 5 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2017 № 223
ОБЪЕКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ.
Срок проМинимальная ведения
продолжикапиПланируется
Год ввода тель-ность
тального
провести
в эксплуа- эксплуатации ремонта Примечание
капитальный
тацию
до предпо- в соответремонт
лагаемого
ствии с
ремонта
ВСН 58-88
(р) (год)

2
Замена оконных блоков на
ПВХ

3

4

5

1969

30 лет

1999

6
не проводился

2015

Капитальный ремонт теплоизоляции теплосети

1969

30 лет

1999

не проводился

2015

Асфальтобетонное покрытие

1971

30 лет

2001

не проводился

2015
2015

Дополнительные работы. Капитальный ремонт.
Асфальтобетонное покрытие
Выборочный капитальный
ремонт кровли здания начальной школы, поселок
Таежный, ул. Школьная, 11
Капитальный ремонт. Замена
МБОУ СОШ
оконных блоков (средняя
№8
школа), поселок Таежный,
ул. Школьная, 11
Выборочный капитальный
ремонт наружной стены,
крылец, козырьков
Капитальный ремонт кровли
здания мастерских
Капитальный ремонт потолков (4 этажа) с заменой
светильников
МБВСОУ ВСОШ
Выборочный капитальный
№ 62
ремонт кровли
Выборочный капитальный
ремонт. Устройство подвесных потолков ( пом. № 137,
138) 4 этажа
Капитальный ремонт кровли
над учебными корпусами
МБОУ СОШ
№ 64
Выборочный капитальный
ремонт кровли перехода
МБОУ СОШ
Капитальный ремонт.
№ 67
Установка пожарных шкафов
Выборочный капитальный
ремонт кровли столовой
Аварийные работы по выМБОУ СОШ
борочному капитальному
№ 73
ремонту внутреннего трубопровода ХВС
Выборочный капитальный
ремонт. Замена ввода ХВС
Капитальный ремонт кабинетов 1, 2, 3 этажей
МБОУ СОШ
№ 74
Капитальный ремонт крыльца с устройством козырька
ремонт полов
МАОУ «Лицей» Капитальный
спортзала (малый зал)

6
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ремонт не
проводился

МБОУ СОШ
№ 75

5

2016 год

2036

МБОУ СОШ
№8

МАОУ «Лицей»

Выборочный капитальный
МБОУ СОШ 71 ремонт. Замена светильников
в кабинетах

30 лет

1

4

Выборочный капитальный
ремонт раздевалок 2, 3
этажей

МБОУ
СОШ № 75

2006

Наименование работ

3

Выборочный капитальный
ремонт спортзала 5 этажа
Лицей

2016 год

МБДОУ «Детский сад Выборочный капиталь№ 30 «Жемчужина»
ный ремонт кровли

Наименование
объекта

2

3

Выборочный капитальный
ремонт спортзала 2 этажа

Капитальный ремонт
по замене ввода ХВС
в здании
Выборочный капитальный ремонт. Замена
наружного дверного
блока

МБДОУ «Детский сад Капитальный ремонт
№ 23 «Уральская
теневых навесов (2
сказка»
шт.)
МБДОУ «Центр
развития ребенка
Капитальный ремонт
- детский сад № 18
фасада
«Семицветик»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

7

1971

30 лет

2001

не проводился

1969

30 лет

1999

не проводился

2016

1955

30 лет

1985

не проводился

2016

1981

30 лет

2011

не проводился

2016

1962

30 лет

1992

не проводился

2016

1963

30 лет

1993

не проводился

2016

1967

30 лет

1997

не проводился

2016

1959

30 лет

1989

не проводился

2016

МКУ «Управление образования» - Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной».
МКУ «ФХУ» - Муниципальное казённое учреждение «Финансово-хозяйственное управление».
МКУ «ИМЦ» - Муниципальное казённое учреждение «Информационно-методический центр».
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 физическому 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 познавательно-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 «Детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей».
МБДОУ «Детский сад № 10 «Буратино» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 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 «Детский сад № 14 «Солнышко».
МБДОУ «Детский сад № 15 «Алёнушка» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Алёнушка» присмотра и оздоровления».
МБДОУ «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного вида» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 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 «Детский сад № 20 «Ласточка» комбинированного вида».
МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей».
МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 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 «Детский 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 «Детский сад № 29 «Даренка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей».
МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина» - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 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».
(Продолжение на стр. 4).
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Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА
№ строки

Наименование цели
(целей) и задач,
целевых показателей

Единица
измерения

1

2

3

1
2
3

4

5

6

7

8

Значение целевого показателя реализации
муниципальной программы
2015
2016
2017
2018
4
5
6
7

Источник
значений
показателей
8

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
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 дошкольных образовательных организациях»
Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об
утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
Целевой показатель 1. Отношение численности детей в возрасте 3-7
сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской облалет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольности»;
го образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорпроцентов
100
100
ректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся
постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об
в школе
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями)
Указ президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; постановление ПравиЦелевой показатель 2. Доступность дошкольного образования для де- процентов
100
100
тельства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государствентей в возрасте 3-7 лет
ной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской
области до 2024 года»
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 облаЦелевой показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы
сти» (с изменениями); дополнительное соглашение от 23.12.2016 № 2-1548 к Соглашению
педагогических работников муниципальных дошкольных образователь- процентов
от 13 ноября 2014 г. № 1548 между Министерством общего и профессионального обра100
100
112,6
112,6
ных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образозования Свердловской области и муниципальным образованием Городской округ «Город
вании в Свердловской области
Лесной» об обеспечении в 2015 - 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»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р «Об
Целевой показатель 4.
Доля зданий дошкольных образовательутверждении
Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального
ных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в
процентов
29,6
18,5
округа до 2020 года»,
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, Федеральный закон от 22 июля
законодательства
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Целевой показатель 5. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному
постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об
ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасутверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы
ности и санитарного законодательства зданий и помещений в текущем
образования в Свердловской области до 2024 года»; постановление администрации гогоду, от общего количества муниципальных дошкольных образовапроцентов
100,0
100,0
родского округа «Город Лесной» от 23.01.2017 № 72 «Об утверждении титульного списка
тельных организаций, в которых были запланированы работы по капикапитального
ремонта объектов МКУ «Управление образования» городского округа «Город
тальному ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной
Лесной» за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» на 2017 год»
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в
теущем году

9

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

10

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

11

Задача 2 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»

12

Целевой показатель 6. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях городского округа «Город Лесной» образовательными услугами в рамках государственного образовательного стан- процентов
дарта и федерального государственного образовательного стандарта

100

100

-

-

13

Целевой показатель 7. Удельный вес численности обучающихся по фе- процентов
деральным государственным образовательным стандартам

-

-

100

100

15

Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных
организаций
5 класс – 2015 год

16

6 класс – 2016 год

17

7 класс – 2017 год

18

8 класс - 2018 год

14

19

20

21

22

23
24

25

26

процентов
100
100
100
100

Целевой показатель 9. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования, от общей численности педагогических и руководящих
процентов
работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи
с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования
Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Целевой показатель 11. 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

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)
постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»

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)
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2024 года»
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2015 - 2016 годы - 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); 2017 - 2018
годы - постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

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

процентов

81,80

81,80

81,80

81,80

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

Задача 3 «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций»
Целевой показатель 12. Количество спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях, оборудованных в
рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

единиц

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской
области до 2024 года»

1

Задача 4 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
Целевой показатель 13. Доля общеобразовательных организаций,
функционирующих в рамках национальной образовательной инициати- процентов
вы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных
организаций

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 программы Свердловской области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2020 года» (с изменениями)

Задача 5 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

94,3

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 организациях, расположенных на территории Свердловской области, 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 образования в Свердловской области до 2020 года» (с изменениями)

-

-

100,0

100,0

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 №
919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2024 года»

27

Целевой показатель 14. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций

28

Целевой показатель 15. Доля учащихся льготных категорий, указанных
в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года
№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных
процентов
организованным горячим питанием, от общего количества учащихся
льготных категорий

29

Задача 6 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа «Город Лесной»

30

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

31

процентов

процентов

99,33

99,35

99,35

99,35

Показатель рассчитан путем соотношения численности сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам

Задача 7 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»
(Продолжение на стр. 5).

№7

24 февраля 2017г.

ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Продолжение. Начало на стр. 1).

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 Свердловской области до 2020 года» (с изменениями); 2017 - 2018 годы: дополнительное соглашение от
23.12.2016 № 2-1548 к Соглашению от 13 ноября 2014 г. № 1548 между Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием Городской округ «Город Лесной» об обеспечении в 2015-2018 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»

32

Целевой показатель 17. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ и средней процентов
заработной платы в Свердловской области

33

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

34

Задача 8 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы»

35

Целевой показатель 18. Количество модернизированных кабинетов
естественнонаучного цикла

кабинетов

не менее
100,0

1

не
менее
100,0

5

0

145,9

0

143,7

0

Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 № 453-УГ «О комплексной программе «Уральская инженерная школа»; целевой показатель определяется в соответствии
с количеством модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла в общеобразовательных учреждениях в соответствующем периоде реализации муниципальной программы

36

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

37

Цель 4 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе «Город Лесной»

38

Задача 9 «Развитие системы дополнительного образования детей»

39

Целевой показатель 19. Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

процентов

70,50

71,00

72,50

73,00

40

Целевой показатель 20. Соотношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении МКУ «Управление образовапроцентов
ние», к среднемесячной заработной плате учителей в городском округе
«Город Лесной»

81,00

80,18

-

-

41

Целевой показатель 21. Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей городского округа «Город Лесной», к среднемесячной
заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной»

-

-

104,2

104,2

42
43
44

45

46

процентов

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 2015 - 2016 годы - 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); 2017 - 2018 годы: постановление
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»
Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013
№ 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в
Свердловской области»;
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 20142018 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»
дополнительное соглашение от 23.12.2016 № 2-1548 к Соглашению от 13 ноября 2014 г.
№ 1548 между Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области и муниципальным образованием Городской округ «Город Лесной» об обеспечении
в 2015 - 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»

Цель 5 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе «Город Лесной»
Задача 10 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»
Целевой показатель 22. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в общей численности
детей школьного возраста

процентов

80

80

80

80

Целевой показатель 23. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами от- процентов
дыха и оздоровления в общей численности детей школьного возраста

16

16

16

16

1

0

0

0

Целевой показатель 24. Количество загородных учреждений отдыха
и оздоровления детей, в которых проведены работы по капитальному
ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности

единиц

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» (с изменениями)
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 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»
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 16.05.2011 № Пр-136 по итогам совещания об организации летнего отдыха детей и подростков 03.05.2011

и санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей
47

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

48

50

Задача 11 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы»
Целевой показатель 25. Количество детей, охваченных дополнительУказ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 № 453-УГ «О комплексной прочеловек
119
127
127
127
ным образованием технической направленности
грамме «Уральская инженерная школа»
Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»

51

Цель 7 «Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа «Город Лесной», формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных
обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности

52

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»

49

53

Целевой показатель 26. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до
18 лет, принимающих участие в мероприятиях патриотической направлен-ности, по отношению к общему количеству детей указанного возраста, проживающих на территории городского округа «Город Лесной»

процентов

100

100

100

100

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

54

Целевой показатель 27. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности

процентов

100

100

100

100

55

Целевой показатель 28. Доля граждан допризывного возраста (15-18
лет), проходящих допризывную подготовку, участвующих в учебно-полевых сборах

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

процентов

100

100

100

100

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

56

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

57

Цель 8 «Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной организации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях»

58

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»

59

Целевой показатель 29. Доля целевых показателей муниципальной
программы «Развитие системы образования в городском округе «Город процентов
Лесной» до 2018 года», значения которых достигли или превысили
запланированные

60

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

61
62
63
64

65

66

100

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)

Задача 14 «Предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с использованием информационно - коммуникационных технологий»
Целевой показатель 30. Доля учреждений, находящихся в ведении
Устав муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр»,
МКУ «Управление образования», получивших информационно-анали- процентов
100
100
100
100
утвержденный постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной»
тическое и методическое обеспечение
от 28.09.2011 № 931
Цель 10 «Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и психологической поддержки детям и подросткам»
Задача 15 «Психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков, прежде всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии»
Постановление Правительства Свердловской от 22.01.2014 № 24-ПП «О базовом перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере образования»;
постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.01.2015 № 14 «Об
Целевой показатель 31. Количество детей, получивших специализироутверждении муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ)
ванную психолого-педагогической помощь, испытывающих трудности
человек
1 165
0,0
0,0
0,0
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа «Город
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
Лесной» в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов»;
социальной адаптации
приказ МКУ «Управление образования» от 29.01.2015
№ 17 «Об
утверждении муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ)
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа «Город
Лесной» в 2015 и плановом периоде 2016 и 2017 годов»
Утратил силу
(Продолжение на стр. 6).

ВЕСТНИК

6
(Продолжение. Начало на стр. 1).
67
68
69

Целевой показатель 33. Количество детей, получивших психолого-медико-педагогическое обследование
Целевой показатель 34. Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, получивших
психолого-педагогическое консультирование
Целевой показатель 35. Количество обучающихся, получивших коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь

человек

0

327,0

человек

0

человек

0

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
0,0

0,0

460,0

0,0

0,0

380,0

0,0

0,0

24 февраля 2017г.

№7

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

Приложение № 8 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2017 № 223
Приложение № 2 к муниципальной программе «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»
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
№ строки

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование мероприятия/

Источники расходов на финансирование

всего

2015

2016

2017

2018

2
3
4
5
6
7
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
4 403 698,60765
1 145 932,5
1 129 188,70765
1 062 233,7
1 066 343,7
местный бюджет
1 485 305,20765
520 337,0
347 827,20765
301 442,2
315 698,8
областной бюджет
2 442 491,50000
508 285,9
640 241,90000
654 097,5
639 866,2
в том числе:
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере
10 673,8
0,0
10 673,8
0,0
0,0
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное
развитие
внебюджетные источники
475 901,9
117 309,6
141 119,6
106 694,0
110 778,7
Капитальные вложения
0,0
0
0
0
0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0
0
0
0
Прочие нужды
4 403 698,60765
1 145 932,5
1129188,70765
1 062 233,7
1 066 343,7
местный бюджет
1 485 305,20765
520 337,0
347827,20765
301 442,2
315 698,8
областной бюджет
2 442 491,50000
508 285,9
640241,90000
654 097,5
639 866,2
в том числе:
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере
10 673,8
0,0
10 673,8
0,0
0,0
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное
развитие
внебюджетные источники
475 901,9
117 309,6
141 119,6
106 694,0
110 778,7
ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:
2 077 403,16472
520 026,5
537 644,26472
497 520,7
522 211,7
местный бюджет
610 428,66472
229 185,7
134 793,36472
110 892,9
135 556,7
областной бюджет
1 152 723,5
216 976,1
310 695,4
315 883,0
309 169,0
внебюджетные источники
314 251,0
73 864,7
92 155,5
70 744,8
77 486,0
3. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
2 077 403,16472
520 026,5
537 644,26472
497 520,7
522 211,7
местный бюджет
610 428,66472
229 185,7
134 793,36472
110 892,9
135 556,7
областной бюджет
1 152 723,5
216 976,1
310 695,4
315 883,0
309 169,0
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 образования по основным образовательным программам дошкольного образования,
всего, из них:

1 151 747,4

216 000,0

310 695,4

315 883,0

309 169,0

28
29
30

местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

0,0
1 151 747,4
0,0

0,0
216 000,0

0,0
310 695,4

0,0
315 883,0

0,0
309 169,0
0,0

31

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

900 650,3

288 773,7

220 097,9

180 163,8

211 614,9

32
33

местный бюджет
внебюджетные источники

586 399,3
314 251,0

214 909,0
73 864,7

127 942,4
92 155,5

109 419,0
70 744,8

134 128,9
77 486,0

34

Мероприятие 3. Совершенствование системы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях городского округа «Город Лесной», всего, из них:

2 873,4

2 639,3

234,1

0,0

0,0

35

местный бюджет

2 873,4

2 639,3

234,1

0,0

0,0

36

Мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов учреждений, всего, из них:

342,8

342,8

0,0

0,0

0,0

37

местный бюджет

342,8

342,8

0,0

0,0

0,0

38

Мероприятие 5. Развитие материально-технической базы, всего, из них:

21 789,26472

12 270,7

6 616,86472

1 473,9

1 427,8

39
40
41

местный бюджет
областной бюджет
в том числе:

20 813,16472
976,1

11 294,6
976,1

6 616,86472
0,0

1 473,9
0,0

1 427,8
0,0

42

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

2 271,44694

2 271,44694

0,0

0,0

0,0

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

местный бюджет
областной бюджет

1 295,34694
1 295,34694
0,0
0,0
976,10000
976,10000
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ:
1 751 384,75628
446 105,05
444 928,60628
431 687,1
местный бюджет
365 503,50628
127 753,60
89 552,00628
71 002,8
областной бюджет
1 235 348,4
277 654,95
309 878,4
327 184,0
внебюджетные источники
150 532,9
40 696,50
45 498,2
33 500,3
3. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
1 751 384,75628
446 105,05
444 928,60628
431 687,1
местный бюджет
365 503,50628
127 753,60
89 552,00628
71 002,8
областной бюджет
1 235 348,4
277 654,95
309 878,4
327 184,0
внебюджетные источники
150 532,9
40 696,50
45 498,2
33 500,3

0,0
0,0

Исполнители

8

Номер строки целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия
9

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

4, 5, 6

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

4, 5, 6

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

8

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

8

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

8

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

8

428 664,0
77 195,1
320 631,0
30 837,9
428 664,0
77 195,1
320 631,0
30 837,9

55

Мероприятие 6. Реализация общеобразовательных программ начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования, всего,
из них:

1 732 259,0

435 315,20

437 248,8

431 382,1

428 312,9

56
57
58

местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники

354 411,7
1 227 314,4
150 532,9

124 997,70
269 621,00
40 696,50

81 872,2
309 878,4
45 498,2

70 697,8
327 184,0
33 500,3

76 844,0
320 631,0
30 837,9

59

Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы системы общего образования детей, всего, из них:

18 579,65628

10 548,75

7 679,80628

0,0

351,1

60
61
62

местный бюджет
областной бюджет
в том числе:

10 545,70628
8 034,0

2 514,80
8 033,95

7 679,80628
0,0

0,0
0,0

351,1
0,0

63

Мероприятие 7.1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и
профориентационной работы

1 446,3

1 446,25

0,0

0,0

0,0

64
65

местный бюджет
областной бюджет

75,0
1 371,3

75,00
1 371,25

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

14
Учреждения общего об- 12, 13,
16, 17,
разования, находящиеся (15,
18),
19,
20,
в ведении МКУ «Управ- 25, 27, 28,
ление образования»
30, 32

Учреждения общего образования, находящиеся
в ведении МКУ «Управление образования»

21, 35

Учреждения общего образования, находящиеся
в ведении МКУ «Управление образования»

35

(Продолжение на стр. 7).
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7

305,0

0,00

0,0

305,0

0,0

67
68

Мероприятие 8. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок
в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них:
местный бюджет
областной бюджет

305,0
0,0

0,00
0,00

0,0
0,0

305,0
0,0

0,0
0,0

69

Мероприятие 9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов учреждений, всего, из них:

241,1

241,10

0,0

0,0

0,0

66

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Мероприятие 15. Улучшение материально-технической базы для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи по
основам военной службы, всего, из них:

697,10

697,1

0,0

0,0

0,0

119

местный бюджет

697,10

697,1

0,0

0,0

0,0

120

Мероприятие 16. Оплата расходов, связанная с участием молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных лагерях в Свердловской области,
всего, из них:

94,2

94,2

0,0

0,0

0,0

121

местный бюджет

94,2

94,2

0,0

0,0

0,0

122

Мероприятие 17. Мероприятия военно-патриотической, гражданско-патриотической,
духовно-нравственной направленности, всего, из них:

195,2

195,2

0,0

0,0

0,0

123

местный бюджет

195,2

195,2

0,0

0,0

0,0

124

Мероприятие 18. Повышения квалификации кадров, всего, из них:

49,5

49,5

0,0

0,0

0,0

125
126
127
128
129
130
131
132
133

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет

внебюджетные источники

136
137

местный бюджет

135

21

39, 40, 41

44, 45

39, 44

44

49

39, 46

46

Учреждения, находящиеся в ведении МКУ
«Управление образования»

53, 54

Учреждения, находящиеся в ведении МКУ
«Управление образования»

53

Учреждения, находящиеся в ведении МКУ
«Управление образования»

55

Учреждения, находящиеся в ведении МКУ
«Управление образования»

53

МКУ «Управление образования»

59

МКУ «Управление образования»

59

местный бюджет
49,5
49,5
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ:
253 230,39265
68 919,1
65 390,79265
64 280,3
54 640,2
местный бюджет
251 040,79265
68 358,8
64 840,39265
63 743,8
54 097,8
внебюджетные источники
2 189,6
560,3
550,4
536,5
542,4
3. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
253 230,39265
68 919,1
65 390,79265
64 280,3
54 640,2
местный бюджет
251 040,79265
68 358,8
64 840,39265
63 743,8
54 097,8
Мероприятие 19. Проведение на территории городского округа «Город Лесной»
структурным подразделением администрации городского округа «Город Лесной» образовательной политики, направленной на обеспечение прав граждан на получение
общедоступного и качественного образования, обеспечение эффективного функционирования и развития образовательных учреждений городского округа «Город
Лесной», всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 20. Развитие материально-технической базы МКУ «Управление образования», всего, из них:

134

Учреждения общего образования, находящиеся
в ведении МКУ «Управление образования»

ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
1 036,0
1 036,0
1 036,0
1 036,0
3. Прочие нужды
1 036,0
1 036,0
1 036,0
1 036,0

118

23

местный бюджет
241,1
241,10
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 10. Организация питания обучающихся, всего, из них:
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ:
320 644,29400
109 845,85
81 225,04400
68 745,60
60 827,80
местный бюджет
257 296,24400
94 002,90
58 641,44400
55 802,7
48 849,2
областной бюджет
54 419,7
13 654,85
19 668,1
11 030,5
10 066,2
в том числе:
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере
10 673,8
0,00
10 673,80
0,00
0,00
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное
развитие
внебюджетные источники
8 928,4
2 188,10
2 915,5
1 912,4
1 912,4
3. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
320 644,29400
109 845,85
81 225,04400
68 745,60
60 827,80
местный бюджет
257 296,24400
94 002,90
58 641,44400
55 802,7
48 849,2
областной бюджет
54 419,7
13 654,85
19 668,1
11 030,5
10 066,2
в том числе:
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере
10 673,8
0,00
10 673,80
0,00
0,00
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное
развитие
внебюджетные источники
8 928,4
2 188,10
2 915,5
1 912,4
1 912,4
Учреждения дополнительного образования,
Мероприятие 11. Реализация программ дополнительного образования для детей ,
158 840,9
39 870,50
40 606,3
42 658,8
35 705,3
находящиеся в ведении
всего, из них:
МКУ «Управление образования»
местный бюджет
149 912,5
37 682,40
37 690,8
40 746,4
33 792,9
областной бюджет
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
8 928,4
2 188,10
2 915,5
1 912,4
1 912,4
Учреждения дополнительного образования,
общего образования,
Мероприятие 12. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей, всего,
108 300,8
29 773,30
27 318,2
26 086,8
25 122,5
находящиеся в ведении
из них:
МКУ «Управление образования», МБУ «СП
«Солнышко»
местный бюджет
69 215,5
20 779,00
18 323,9
15 056,3
15 056,3
областной бюджет
39 085,3
8 994,30
8 994,3
11 030,5
10 066,2
Учреждения дополнительного образования,
Мероприятие 13. Развитие материально-технической базы учреждений, всего, из
находящиеся
в ведении
12 363,19400
1 131,75
11 231,44400
0,0
0,0
них:
МКУ «Управление образования», МБУ «СП
«Солнышко»
местный бюджет
1 630,64400
1 073,00
557,64400
0,0
0,0
областной бюджет
10 732,6
58,75
10 673,8
0,0
0,0
в том числе:
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере
10 673,8
0,00
10 673,8
0,0
0,0
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное
развитие
внебюджетные источники
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
в том числе:
Учреждения дополниМероприятие 13.1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательного образования,
тельными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и
58,8
58,75
0,0
0,0
0,0
находящиеся в ведении
профориентационной работы
МКУ «Управление образования»
местный бюджет
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
58,8
58,75
0,0
0,0
0,0
Учреждения дополнительного образования,
Мероприятие 14. Совершенствование системы обеспечения безопасности в образонаходящиеся
в ведении
41 139,4
39 070,30
2 069,1
0,0
0,0
вательных учреждениях городского округа «Город Лесной», всего, из них:
МКУ «Управление образования», МБУ «СП
«Солнышко»
местный бюджет
36 537,6
34 468,50
2 069,1
0,0
0,0
областной бюджет
4 601,8
4 601,80
0,0
0,0
0,0
в том числе:
Мероприятие 14.1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муни9 203,6
9 203,60
0,0
0,0
0,0
МБУ «СП «Солнышко»
ципальных загородных оздоровительных лагерей
местный бюджет
4 601,8
4 601,80
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 601,8
4 601,80
0,0
0,0
0,0

112
113
114
115
116
117

МБОУ СОШ № 75

2 189,6

560,3

550,4

536,5

542,4

28 749,6

7 439,8

7 193,9

7 215,9

6 900,0

28 749,6

7 439,8

7 193,9

7 215,9

6 900,0

7,0

7,0

0,0

0,0

0,0

7,0

7,0

0,0

0,0

0,0
(Продолжение на стр. 8).

ВЕСТНИК

8
(Продолжение. Начало на стр. 1).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

24 февраля 2017г.

147

Мероприятие 21. Ведение централизованного бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности, финансового, экономического, материально-технического, кадрового и
правового обеспечения муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа «Город Лесной», для которых главным распорядителем бюджетных
средств является муниципальное учреждение «Управление образования городского
округа «Город Лесной», всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 22. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности МКУ «ФХУ», всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 23. Обновление парка автомобильной техники для нужд образовательных организаций, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 24. 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 информационного пространства, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 25. Развитие материально-технической базы информационно-методического сопровождения развития сисемы образования - всего, из них:
местный бюджет

148

Мероприятие 26. Обеспечение выплаты стипендий главы городского округа «Город
Лесной» в области образования, всего, из них:

474,0

106,8

129,6

118,8

118,8

149
150
151
152
153

местный бюджет
Мероприятие 27. Развитие системы поддержки талантливых детей, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 28. Развитие учительского потенциала, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 29. Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, всего, из них:
местный бюджет
внебюджетные источники

474,0
610,4
610,4
133,1
133,1

106,8
610,4
610,4
133,1
133,1

129,6
0,0
0,0
0,0
0,0

118,8
0,0
0,0
0,0
0,0

118,8
0,0
0,0
0,0
0,0

27 425,1

7 046,5

6 929,4

7 165,7

6 283,5

25 235,5
2 189,6

6 486,2
560,3

6 379,0
550,4

6 629,2
536,5

5 741,1
542,4

138
139
140
141
142
143
144
145
146

154
155
156

171 188,40065

46 286,808

44 809,89265

43 755,7

36 336,0

171 188,40065

46 286,808

44 809,89265

43 755,7

36 336,0

66,9

66,852

0,0

0,0

0,0

66,9

66,852

0,0

0,0

0,0

691,3

691,340

0,0

0,0

0,0

691,3

691,340

0,0

0,0

0,0

23 622,2

6 268,14

6 328,0

6 024,2

5 001,9

23 622,2

6 268,14

6 328,0

6 024,2

5 001,9

262,4

262,36

0,0

0,0

0,0

262,4

262,36

0,0

0,0

0,0

Приложение № 9 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2017 № 223
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. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет.
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».
Показатель определяется как отношение количества детей в возрасте 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к количеству детей в возрасте 3-7 лет, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных организаций, выраженное в процентах.
Целевой показатель 3. 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 Правительства Свердловской
области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области» (с изменениями).
Показатель определяется путем соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области, выраженное в процентах и рассчитывается по формуле:
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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 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 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:
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D - 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».
Целевой показатель 5. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых были запланированы работы по капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году.
Источник информации – дошкольные образовательные учреждения, находящиеся в ведении МКУ «Управление образования», постановление администрации городского округа «Город Лесной» «Об утверждении титульного списка капитального ремонта объектов МКУ «Управление образования» городского округа «Город Лесной» за счет средств бюджета
городского округа «Город Лесной» на текущий год » постановление администрации городского округа «Город Лесной»
«Об утверждении исполнения титульного списка капитального ремонта объектов МКУ «Управление образования» городского округа «Город Лесной» за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» за отчетный год».
Значение показателя рассчитывается на основании актов о приёмке выполненных работ капитального характера, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений,
предоставленных дошкольными образовательными учреждениями к общему количества муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, в которых были запланированы работы по капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году,
выраженное в процентах.
Целевой показатель 6. 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 организаций, получающих образовательные услуги в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта, к общему количеству учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций в городском округе «Город Лесной», выраженное в процентах.
Целевой показатель 7. Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам.
Источник информации – общеобразовательные учреждения, МКУ «Управление образования» (форма федерального
статистического наблюдения
№ 76-РИК).
Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, получающих образовательные услуги в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта, к общему количеству учащихся муниципальных общеобразовательных
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организаций в городском округе «Город Лесной», выраженное в процентах.
Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций.
Источник информации – МКУ «Управление образования» (форма федерального статистического наблюдения № 76РИК), 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 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.
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, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 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 свидетельство об аккредитации к общему количеству образовательных учреждений, выраженное в процентах.
Целевой показатель 11. 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.
Источник информации – данные общеобразовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования» (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:
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, где

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».
1Целевой показатель 12. Количество спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях,
оборудованных в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе
«Город Лесной» до 2018 года».
Источник информации – муниципальные общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведении МКУ «Управление образования».
Значение показателя определяется на основании подтверждающих документов (акт о приемке выполненных работ,
накладная), предоставляемых муниципальными общеобразовательными учреждениями о проведении ремонта и оборудования спортивной площадки.
Целевой показатель 13. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной 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, находящихся 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 14. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций.
Источником для расчета показателя являются данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями, находящимися 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 горячим питанием, к общему количеству обучающихся общеобразовательных организаций и рассчитывается по формуле:
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, где

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 15. Доля учащихся льготных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным горячим
питанием, от общего количества учащихся льготных категорий.
Источником для расчета показателя являются данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями, находящимися в ведении МКУ «Управление образования» о льготных категориях учащихся, а также данные бухгалтерского
учета о количестве учащихся, получающих горячее питание за плату.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся льготных категорий, указанных в статьях 22 и
33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных
организованным горячим питание, к общему количеству учащихся льготных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», выраженное в процентах.
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.
Источник информации - статистическая информация Министерства общего и профессионального образования Свердловской 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
N

, где

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 государственный экзамен по данным предметам.
(Окончание на стр. 9).
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Целевой показатель 17. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 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, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы», Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в
Свердловской области» (с изменениями).
Показатель определяется путем соотношения уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ, находящихся в ведении МКУ «Управление образования» и средней заработной платы в Свердловской области и рассчитывается по формуле:

С=

ЗП ср
ЗП ср со

, где

С - соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ, находящихся 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 18. Количество модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла.
Значение показателя определяется количеством модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла за календарный год реализации программы.
Целевой показатель 19. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, 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 дополнительного образования к общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет и рассчитывается по формуле:

D=

n
N

, где

D - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности 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 20. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования детей, находящихся в ведении МКУ «Управление образование», к среднемесячной заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной».
Источником для расчета планового показателя являются данные, утвержденные постановлением 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», 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 «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».
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 учреждений дополнительного образования детей в области образования к среднемесячной заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной» (прогноз) и рассчитывается по формуле:

С=

ЗПдод
ЗПу

D=

n
N

, где

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 23. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста.
Показатель определяется путем соотношения количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к общей
численности детей школьного возраста которых необходимо обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью, посещающих учреждения находящиеся в ведении МКУ «Управление образования». Определяется по формуле:

D=

n
N

D=

U=

n
N

n1
n

, где

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.02.2017г. № 225
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2017 ГОДУ

В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 № 144,
от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), в связи с обращением главных распорядителей бюджетных средств: администрации городского округа «Город Лесной», муниципального
казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»,
муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город
Лесной», муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город
Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями,
видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов» главным распорядителям бюджетных средств: администрации городского
округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации
городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации
городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» в общей сумме
2 946,4 тыс.рублей.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись по
следующей бюджетной классификации:
Изменения, тыс.рублей

Код главного
распорядителя

Код
вида
раздела, Код целевой статьи Код
расхоподраздов
дела

901
0100
0104

, где
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0113
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0113

90.0.00.10120

0113
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240
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0407

, где

D - доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности;
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 27. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности.
Источник информации - мониторинг (отчёты) среди образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования» в рамках выполнения плана организационно-управленческих мероприятий (2 раза в год).
Целевой показатель определяется как соотношение количества образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности к общему количеству образовательных организаций и рассчитывается по формуле:

, где

U - доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город
Лесной» до 2018 года», значения которых достигли или превысили 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 30. 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 муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», получивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение, к общей численности муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», умноженное на 100 процентов.
Целевой показатель 31. 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 государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере образования», постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.01.2015 № 14 «Об утверждении
муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа «Город Лесной» в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов», приказ МКУ
«Управление образования» от 29.01.2015 № 17 «Об утверждении муниципальных заданий по предоставлению муниципальных 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 32. Утратил силу.
Целевые показатели: 33. «Количество детей, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование», 34. «Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, получивших психолого-педагогическое консультирование», 35. «Количество обучающихся, получивших коррекционно-развивающую, компенсирующую 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.».

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 школьного возраста которых необходимо обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью, посещающих учреждения находящиеся в ведении МКУ «Управление образования».
Целевой показатель 24. 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 программы.
Целевой показатель 25. Количество детей, охваченных дополнительным образованием технической направленности.
Источником информации для определения значения планового показателя в текущем периоде реализации муниципальной программы являются данные формы федерального статистического наблюдения № 1–ДО «Сведения об учреждении 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 финансовый год.
Целевой показатель 26. 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 территории городского округа «Город Лесной».
Источник информации - мониторинг (отчёты) среди образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования» в рамках выполнения плана организационно-управленческих мероприятий (2 раза в год).
Целевой показатель определяется как соотношение обучающихся в образовательных учреждениях, принявших участие в оборонно-массовой работе, а также в мероприятиях по сдаче норм ГТО к общей численности учащихся в образовательных учреждениях и рассчитывается по формуле:

D=

n
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 28. 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 допризывного возраста, выраженное в процентах.
Целевой показатель 29. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», значения которых достигли или превысили 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:

, где

C - соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной»;
ЗПдод - среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в области образования;
ЗПу - среднемесячной заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 21. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей городского округа «Город Лесной», к среднемесячной заработной плате учителей в
городском округе «Город Лесной».
Источник информации: 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 организаций дополнительного образования детей городского округа «Город Лесной», к среднемесячной заработной плате
учителей в городском округе «Город Лесной», выраженное в процентах.
Целевой показатель 22. 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 общего образования», отчёт о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и использований 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 организацию 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:
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

902

0407

04.0.00.00000

0407

04.4.00.00000

0407

04.4.00.10120

0407

04.4.00.10120

200

0407

04.4.00.10120

240

0407
0407

04.4.00.10120
04.4.00.10120

800
830

Наименование главного распорядителя, раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов

Увеличение

Уменьшение

Администрация городского округа
«Город Лесной»

229,2

229,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Исполнение других обязательств муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Лесное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на
территории городского округа «Город
Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до
2018 года»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»

224,2

224,2
224,2
224,2
224,2
224,2
224,2

224,2
224,2
209,2
209,2
209,2
15,0
15,0
15,0
5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
1019,0

1019,0

(Окончание на стр. 10).

ВЕСТНИК

10
(Окончание. Начало на стр. 9).

Изменения, тыс.рублей

Код главного
распорядителя

Код
Код вида
раздела,
подраз- Код целевой статьи расходов
дела
0100
0113
0113

06.0.00.00000

0113

06.1.00.00000

0113

06.1.00.10140

0113

06.1.00.10140

200

0113

06.1.00.10140

240

0113

06.5.00.00000

0113

06.5.00.10120

0113

06.5.00.10120

100

0113

06.5.00.10120

110

0113
0113

06.5.00.10120
06.5.00.10120

800
830

0500
0501
0501

06.0.00.00000

0501

06.1.00.00000

0501

06.1.00.10140

0501

06.1.00.10140

200

0501

06.1.00.10140

240

906
0700
0709
0709

01.0.00.00000

0709

01.5.00.00000

0709

01.5.00.10120

0709

01.5.00.10120

200

0709

01.5.00.10120

240

0709

01.5.00.10120

800

0709

01.5.00.10120

850

0709

01.5.00.11110

0709

01.5.00.11110

100

0709

01.5.00.11110

120

0709

01.5.00.11110

200

0709

01.5.00.11110

240

908
0700
0703
0703

02.0.00.00000

0703

02.2.00.00000

0703

02.2.00.10130

0703

02.2.00.10130

600

0703

02.2.00.10130

610

0703

02.2.00.10270

0703

02.2.00.10270

600

0703

02.2.00.10270

610

0703

02.4.00.00000

0703

02.4.00.10130

0703

02.4.00.10130

600

0703
0800
0801

02.4.00.10130

610

Наименование главного распорядителя, раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
городского округа «Город Лесной» и
распоряжение земельными участками
до 2018 года»
Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом
городского округа «Город Лесной»
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом городского округа «Город
Лесной» и распоряжение земельными
участками»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
городского округа «Город Лесной» и
распоряжение земельными участками
до 2018 года»
Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом
городского округа «Город Лесной»
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
администрации городского округа
«Город Лесной»
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в городском
округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в
городском округе «Город Лесной»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город
Лесной»
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие
и сохранение культуры городского
округа «Город Лесной» на 2015-2018
годы»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по
видам искусств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение
государственных, календарных и профессиональных праздников»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

Увеличение

Уменьшение

1019,0
1019,0
1019,0

1012,5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Код главного
распорядителя

1012,5

0801

02.0.00.00000

0801

02.1.00.00000

0801

02.1.00.10130

0801

02.1.00.10130

600

0801

02.1.00.10130

610

0801

02.4.00.00000

0801

02.4.00.10130

0801

02.4.00.10130

600

0801

02.4.00.10130

610

0804
6,5

0804

02.0.00.00000

0804

02.3.00.00000

3,5

0804

02.3.00.11110

3,5

0804

02.3.00.11110

100

0804

02.3.00.11110

120

0804

02.3.00.11110

200

0804

02.3.00.11110

240

0804

02.4.00.00000

1019,0

0804

02.4.00.10130

1019,0

0804

02.4.00.10130

200

1019,0

0804

02.4.00.10130

240

6,5

3,0
3,0
1019,0
1019,0
1019,0

1019,0

51,8

51,8

51,8

51,8

51,8

51,8

51,8

51,8

51,8

51,8

3,0

3,0
3,0
3,0

3,0
3,0
48,8

48,8

48,8

№7

Изменения, тыс.рублей

Код
Код вида
раздела,
подраз- Код целевой статьи расходов
дела

1012,5
1012,5

24 февраля 2017г.
Наименование главного распорядителя, раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов
Муниципальная программа «Развитие
и сохранение культуры городского
округа «Город Лесной» на 2015-2018
годы»
Подпрограмма «Развитие культуры и
искусства»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение
государственных, календарных и профессиональных праздников»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Муниципальная программа «Развитие
и сохранение культуры городского
округа «Город Лесной» на 2015-2018
годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие и сохранение культуры
городского округа «Город Лесной» на
2015-2018 годы
Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение
государственных, календарных и профессиональных праздников»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Всего

Увеличение

Уменьшение

1252,0

326.4
326.4
326.4
326.4
326,4

1252,0
1252,0
1252,0
1252,0
18,0

1320,0

18,0

1320,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0
18,0
18,0
1302,0
1302,0
1302,0
1302,0
2946,4

2946,4

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ПРИКАЗ 15.02.2017 г. № 2
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 2016 ГОД

В соответствии статьи 20 Положения о Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденного
Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 9 ноября 2011 года № 520 (в редакции от 30 марта 2016
г. № 440), Регламента Счетной палаты, утвержденного приказом от 18 июля 2016 № 13, Стандарта «Подготовка
годового отчета о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной», утвержденного приказом от
30 декабря 2015 года № 34-с,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной» за 2016 год (Приложение № 1).
2. Направить Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной» за 2016 год в Думу городского
округа «Город Лесной» для рассмотрения.
3. Приказ опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте Счетной палаты городского округа «Город Лесной» в сети Интернет после его рассмотрения Думой городского округа «Город Лесной».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Н.Л.ШАТУНОВА,
председатель Счетной палаты городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к приказу Счетной палаты городского округа «Город Лесной» от 15 февраля 2017 № 2
48,8
48,8
48,8
1646,4

1646,4

376,4
376,4
376,4
326,4
59,4
59,4
59,4
267,0
267,0
267,0
50,0
50,0
50,0
50,0
1270,0
1252,0

1646,4
326.4

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 2016 ГОД
1. Общие положения
Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной» (далее – Счетная палата) в 2016 году, об итогах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлен на основании требований статьи 20
Положения о Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденного Решением Думы городского округа
«Город Лесной» от 9 ноября 2011 года № 520 (в редакции от 30 марта 2016 г. № 440) (далее – Положение), Регламента
Счетной палаты, утвержденного приказом от 18 июля 2016 № 13 (далее - Регламент), Стандарта «Подготовка годового
отчета о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной», утвержденного приказом от 30 декабря 2015
года № 34-с (далее - Стандарт).
Основными задачами, функциями, полномочиями и направлением деятельности Счетной палаты является контроль
соблюдения обязательных требований Бюджетного кодекса, осуществление внешнего муниципального финансового
контроля, связанное с проведением анализа, мониторинга, оценки и экспертизы, с целью выявления причин возможных отклонений от установленных показателей в процессе формирования доходов и расходования средств бюджета
городского округа, определение эффективности использования собственности городского округа, аудита эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных средств, принимаемых
нормативных правовых актов городского округа, а также подготовка и контроль за исполнением предложений, представлений и предписаний по устранению выявленных отклонений.
Деятельность Счетной палаты осуществлялась в соответствии с Планом работы Счетной палаты городского округа
«Город Лесной» на 2016 год, утвержденным Приказом от 30.12.2015 №29-п ( в редакции от 14.04.2016 № 9-п, от 16.05.2016
№ 10-п, от 01.08. 2016 № 14-п).
2. Контрольная деятельность
Проведено 8 контрольных мероприятий. При проведении контрольных мероприятий составлен 31 акт, из них:
2.1. - 11 актов по внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (в том числе - 3 органа местного самоуправления), что составляет 100%.
2.1.1. В нарушение статьи 218 БК РФ не уточнены прогнозы по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм по возмещению ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа «Город Лесной». (УФНС Свердловской
области, Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав).
2.1.2. Нарушен пункт 8 Инструкции № 191н, в пояснительной записке к бюджетной отчетности за отчетный период не
в полном объеме отражена информация о формах бюджетной отчетности, не имеющих числового значения, а именно в
пояснительной записке (ф. 0503160), не нашли отражения: ф.0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений,
подлежащих зачислению на счет бюджета» и ф.0503128 «Отчет о принятых бюджетных обязательствах». (Территориальной комиссии города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав, УФАС Свердловской области).
2.1.3. В нарушение п. 54 Инструкции 191н в графе 1 «Наименование показателя» раздел 1 «Доходы бюджета» Отчетов
ф. 0503127, сформированных администраторами доходов и главным администратором доходов, отражено наименование
доходов бюджета не соответствующее кодам доходов по бюджетной классификации, закрепленных за главным администратором (администратором) доходов бюджета, в структуре утвержденных плановых (прогнозных) показателей по доходам (Администрация городского округа «Город Лесной», муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам
и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной») .
2.1.4. Нарушены п.1 ст. 160.1, п.2 ст. 217.1 БК РФ и п.14 приказа МУ «Финансовое управление городского округа
«Город Лесной» от 31.12.2010 г. № 50 - главным администратором доходов не представлена в Финансовое управление
пояснительная записка с отражением причины отклонения показателя прогноза кассовых поступлений более чем на 5%.
(Продолжение на стр. 11).
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(Территориальной комиссии города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав).
2.2. - 9 актов по результатам проверки по результатам контрольного мероприятия соблюдения установленного порядка перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами, за период с 2013 по 2015 годы.
Проверкой установлено неперечисление в полном объеме унитарными предприятиями в местный бюджет
установленной части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, что привело к причинению ущерба бюджету городского округа «Город Лесной» в сумме 5917,01 тыс. рублей,
вследствие неправильного составления расчета и исчисления части чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей в сумме 3783,35 тыс. рублей и за несвоевременное перечисление части прибыли начислены пени в сумме 2133,66 тыс. рублей.
Объектами контрольного мероприятия являлись:
1) муниципальное унитарное предприятие «Энергосети» (по Акту № 12 от 18.05.2016 г. убыточно, отчисления части
прибыли не осуществлялись МУП «Энергосети» обоснованно);
2) муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление» (по Акту № 13 от
01.06.2016 г. ущерб составил в сумме 66,36 тыс. рублей, начислены пени в сумме 22,29 тыс. рублей). По результатам проверки направлено Предписание № 2 от 01.06.2016 г. средства возмещены в местный бюджет;
3) муниципальное унитарное предприятие «Ветеран» (по Акту № 14 от 02.06.2016 г. ущерб составил в сумме 42,35
тыс. рублей, начислены пени в сумме 34,62 тыс. рублей). По результатам проверки направлено Предписание № 3 от
02.06.2016 г. средства возмещены частично в местный бюджет;
4) муниципальное унитарное предприятие «Самоцвет» (по Акту № 15 от 02.06.2016 г. ущерб составил в общей сумме 40,21 тыс. рублей, начислены пени в сумме 27,56 тыс. рублей). По результатам проверки направлено Предписание №
4 от 02.06.2016 г. средства возмещены в местный бюджет;
5) муниципальное унитарное предприятие «Комбинат Благоустройства» (по Акту № 16 от 06.06.2016 г. ущерб
составил в сумме 16,08 тыс. рублей, начислены пени в сумме 5,82 тыс. рублей). По результатам проверки направлено
Предписание № 5 от 06.06.2016 г.;
6) муниципальное унитарное производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие (по Акту
№ 17 от 07.06.2016 г. ущерб составил в общей сумме 151,73 тыс. рублей, начислены пени в сумме 162,65 тыс. рублей. Составлен протокол о привлечении к административной ответственности должностного лица учреждения. Протокол рассмотрен мировым судьей, городским судом, должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде
штрафа 20000 рублей). По результатам проверки направлено Предписание № 6 от 07.06.2016 г. Директором МУ ПЖРЭП
было подано заявление в Арбитражный суд о признании незаконным действия Счетной палаты и предписание недействительным. Арбитражный суд состоялся 21.12.2016 года, заявление оставлено без удовлетворения;
7) муниципальное унитарное предприятие «Центральная аптека» (по Акту № 18 от 14.06.2016 г. ущерб составил
в общей сумме 151,73 тыс. рублей, начислены пени в сумме 569,31 тыс. рублей). По результатам проверки направлено
Предписание №7 от 23.06.2016 г. средства возмещены в местный бюджет;
8) муниципальное унитарное производственно- творческое предприятие по телевидению и радиовещанию
«ТРАНСИНФОРМ» городского округа «Город Лесной» » (по Акту № 19 от 14.06.2016 г. ущерб составил в общей сумме
2551,48 тыс. рублей, начислены пени в сумме 1311,41 тыс. рублей). По результатам проверки направлено Предписание
№ 8 от 23.06.2016 г.
Чистая прибыль предприятия не была увеличена на прочие расходы такие, как перечисление средств (взносов, выплат
и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью (2014 год), расходы на осуществление спортивных мероприятий,
отдыха, развлечений мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий (боулинг,
проведение и обслуживание праздничных вечеров: Нового года, 23 февраля, 8 марта, а также подарки к этим датам, расходы на чаепитие сотрудников); расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и
иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; выплаты социального
характера, премии к юбилейным и праздничным датам, материальную помощь к отпуску (за проверяемый период 2265,6
тыс. рублей), прочие расходы, и соответственно не была уменьшена на выплаты ущерба, налоги, госпошлины, на благотворительную деятельность.
Директором МУП ТВ и РВ «ТРАНСИНФОРМ» подано заявление в Арбитражный суд о признании незаконным действия
Счетной палаты и предписание недействительным. Арбитражный суд состоялся 13.10.2016 года, заявление оставлено без
удовлетворения.
Расходы развлекательного характера, могут быть произведены только, за счет прибыли остающейся в распоряжении
предприятия после перечисления части прибыли в местный бюджет, и в соответствии с Уставом предприятия при образовании фонда потребления и за счет этого фонда;
9)Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского
округа «Город Лесной» (акт № 21 от 30.06.2016 г. не осуществлялся надлежащим образом учет и контроль за правильностью исчисления платежей части прибыли муниципальных унитарных предприятий), вследствие чего местный бюджет
недополучил около 6 миллионов рублей.
2.3. - 2 акта по результатам проверки законности, результативности, целевого, эффективного и экономного использования средств бюджета городского округа, выделенных в 2015 году на выполнение мероприятия «Работа по созданию
условий для досуга и массового отдыха жителей» подпрограммы «Развитие культуры и искусства» в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы».
Объектами контрольного мероприятия являлись:
МБУ «Парк культуры и отдыха» (акт № 20 от 28.06.2016 г.) выявлено расходование средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на цели не связанные с выполнением муниципального задания на
сумму 18,5 тыс. рублей.
В соответствии с предписанием Счетной палаты средства возмещены в местный бюджет. Составлен протокол
о привлечении к административной ответственности должностного лица учреждения. Протокол рассмотрен мировым
судьей, должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа 20000 рублей. По результатам проверки направлено Предписание № 9 от 28.06.2016 г.
2) МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» (акт № 22 от 04.07.2016 г.) нарушены
пункты 3, 6, 27 и 14 постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 05.07.2011г. № 565 «Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского
округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями). Привлечены
к дисциплинарной ответственности должностные лица, виновные в совершении указанных в акте нарушений.
2.4. - 3 акта по результатам проверки использования средств бюджета городского округа «Город Лесной»,
выделенных в 2015 году на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного
образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в городском округе “Город Лесной” до 2017 года»
Объектами контрольного мероприятия являлись:
1) МБУ ДО «ДЮСШЕ» (акт № 23 от 08.07.2016 г.) нарушены п. 1, п.3 ст. 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 N
402-ФЗ “О бухгалтерском учете”, п. 14 Приказа от 10.11.2014г. № 58 МКУ «Управление по финансам и бюджетной
политике администрации городского округа «Город Лесной» «Об утверждении Порядка применения целевых статей
расходов бюджета городского округа «Город Лесной» (с изменением от 19.12.2014 № 68) Привлечены к дисциплинарной
ответственности должностные лица, виновные в совершении указанных в акте нарушений.
2) МБУ ДО «ДЮСШ» (акт № 24 от 18.07.2016 г.)
нарушены ст. 15 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований»; п. 3 ст. 16 Положения о Счетной палате (решение Думы городского округа «Город Лесной»
от 09.11.2011г. № 520 с изменениями от 30.03.2016г. № 440) по запросу Счетной палаты городского округа «Город Лесной»
для проверки предоставлены подтверждающие документы не в полном объеме;
п.11 Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н “Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению”; ст. 8, 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ “О бухгалтерском
учете”.
Привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица, виновные в совершении указанных в акте
нарушений.
3) МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Факел»» (акт №
25 от 27.07.2016 г.) нарушены п. 15 Порядка составления и утверждения плана ФХД (утвержденного постановлением
главы администрации городского округа «Город Лесной» от 12.07.2011г. № 586 (в ред. от 18.03.2013г. № 340)); п. 9, 10
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”.
Привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица, виновные в совершении указанных в акте
нарушений.
4) Администрация городского округа «Город Лесной» (акт № 26 от 29.07.2016 г.) в нарушение п.5 Порядка от
26.07.2011г. № 627, Порядка от 22.01.2015г. № 38 Соглашение от 12.03.2015г. № б/н о предоставлении целевой субсидии, заключенное между ГРБС и МБУ ДО ДЮСШ не соответствует утвержденной форме (Приложение № 1 к Порядку от
22.01.2015г. № 38).
2.5. Проверка соблюдения установленного порядка передачи в аренду объектов нежилого фонда городского округа «Город Лесной», находящихся в казне городского округа и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства, за период с 2013 по 2015 годы (Акт № 27 от 29.07.2016 г.)
Объектом контрольного мероприятия являлось: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имущества администрации городского округа «Город Лесной» (далее - МКУ «КУИ»).
2.5.1. Проверкой установлено: сумма ущерба бюджету городского округа «Город Лесной» от бездействия МКУ «КУИ»
составила 585,1 тыс. рублей, а именно:
- пропущен срок исковой давности по взысканиям с арендаторов по договору аренды № 484 от 20.10.00 (задолженность
в общей сумме 6 785,64 рублей), по договору аренды № 28/09 от 27.11.2009 г. (задолженность в общей сумме 1565,1 рублей). Ущерб всего составил 8,4 тыс. рублей;
- не подавались заявления кредитора в отношении не согласия об исключении юридического лица, прекратившего
свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа (налогового органа), ущерб составил 199 тыс. рублей;
- не применены возможности взыскания неустоек до момента фактического исполнения обязательств (оплаты),
что привело к причинению ущерба местному бюджету в сумме 377, 8 тыс. рублей.
2.6. Проверка соблюдения установленного порядка реализации объектов нежилого фонда , иного имущества,
находящегося в собственности городского округа «Город Лесной», (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу, за период с 2013 по 2015 годы (Акт № 28 от 30 сентября
2016 г). Объектом контрольного мероприятия являлось: МКУ «КУИ». Проверкой установлено:
2.6.1. в 2013, 2014, 2015 годах Положение «О порядке продажи объектов муниципальной собственности МО «Город Лесной» утверждено постановлением Думы муниципального образования «Город Лесной» от 26.05.2004 г. № 18 ( с учетом
изменений от 14.11.2007 года № 387), признано утратившим силу на основании решения Думы городского округа «Город
Лесной» от 29.06.2016 года № 47, на момент проведения проверки новое Положение о порядке продажи объектов муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» было не утверждено.
2.6.2. В нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи
266.1 Бюджетного кодекса РФ несвоевременно и в неполном объеме представлены по запросу Счетной палаты. Составлен протокол об административном правонарушении.
2.7. - 2 акта по проверке использования средств бюджета городского округа «Город Лесной», выделенных в 2015
году на мероприятие по совершенствованию системы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровле-
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ния детей в городском округе «Город Лесной»» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в
городском округе «Город Лесной» до 2017 года», (главным распорядителем бюджетных средств является Администрация
городского округа «Город Лесной»)» (Акт № 29 от 15.11.2016 г., Акт № 30 от 29.11.2016 г.)
2.7.1. Проверкой установлено:
- бюджетные средства, выделенные в 2015 году в виде целевой субсидии на иные цели использованы не результативно,
не эффективно использованы бюджетные средства в сумме 1694,4 тыс. рублей, бюджету городского округа «Город Лесной» причинен ущерб в сумме 136,1 тыс. рублей.
По результатам проверки направлено Представление № 3 от 15.11.2016 г.
По результатам проверки направлено Предписание № 10 от 15.11.2016 г.;
- форма Соглашения, утвержденная постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от
26.07.2011г. № 627 (с изменениями от 01.03.2013г. № 265) без определения конкретной цели предоставления субсидии,
без указания объекта (работы, услуги) предоставления субсидии не соответствует принципам: прозрачности (открытости) (ст. 36 БК РФ) и целевого характера бюджетных средств (ст. 38 БК РФ) в отличие от постановления Правительства
Свердловской области от 08.02.2011 N 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на
иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели».
По результатам проверки направлено Представление № 4 от 29.11.2016 г.
2.8. Проверка соблюдения установленного порядка передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа «Город Лесной», а также
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков за период с 2014 по 2015 годы (Акт №
31 от 30.12.2016 г.)
на объекте: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского
округа «Город Лесной».
Проверкой установлено: недополученный доход всего составил 2 552,4 тыс. рублей, в том числе:
- в сумме 60,5 тыс. рублей (на 01.01.2014 года), так как согласно пункту 1 статьи 196 Гражданского кодекса РФ пропущен
срок исковой давности по взысканиям с арендаторов;
- в сумме 2 491,9 рублей на 15.12.2016 г., так как МКУ «КУИ» не применяются возможности взыскания неустоек до момента фактического исполнения обязательств (оплаты), предусмотренные пунктом 65 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств» (сроки исковой давности истекли).
По результатам проверки направлено Представление № 5 от 30.12.2016 г.
Таким образом, по результатам проведенных контрольных мероприятий:
Проверено средств местного бюджета всего (тыс. руб.)
доходов местного бюджета
расходов местного бюджета
Выявлено нарушений при формировании и исполнении бюджетов
нарушения имеющие суммарное выражение (тыс. руб.)
из них нецелевого использования бюджетных средств (тыс. руб.)
из них причинение ущерба бюджету(5917+377,8+199+136,1)
Из них недополученный доход (срок исковой давности истек) (2552,3+8,4)
В том числе выявлено нарушений в сфере управления и распоряжения
государственной (муниципальной) собственностью
нарушения имеющие суммарное выражение (тыс. руб.):
недополученный доход (срок исковой давности истек) 2560,7 тыс. рублей;
не применены взыскания неустоек до момента фактического исполнения обязательств (оплаты),
377, 8 тыс. рублей;
причинен ущерб бюджету 5917,0 тыс. рублей, вследствие неправильного составления расчета и исчисления части чистой прибыли;
задолженность по арендной плате юридических лиц, прекративших свою деятельность 199 тыс. рублей
(срок исковой давности истек)
Объем средств бюджетной системы, подлежащих возмещению в бюджет
по требованиям (предложениям) КСО (тыс. руб.) (18,5+5917+136,1+377,8)
Объем средств, возмещенных по результатам проверок (тыс. руб.)
возмещено средств
из них нецелевого использования бюджетных средств (тыс. руб.)
из них ущерба бюджету
Количество составленных протоколов об административных правонарушениях
количество протоколов об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесено постановление о назначении административного наказания (ед.)
объем средств, поступивших в местный бюджет при реализации административного производства КСО (тыс.руб.)

1 158 409
1 293 238
9209,1
18,50
6629,9
2560,7

9054,5

6449,4
2058,10
18,50
2039,6
4,00
3,00
20,00

3. Экспертно-аналитическая деятельность
Проведено 8 экспертно-аналитических мероприятий:
3.1. Проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа за 2015 год (Заключение
№№ 31, 32 от 26.04.2016 г).
3.2. Счетной палатой за 2016 год проведено 5 экспертно-аналитических мероприятий «Аудит в сфере закупок товаров,
работ и услуг» в учреждениях. В ходе проверки выявлен 121 факт нарушения законодательства на общую сумму 8757
тыс. рублей, в том числе 25 нарушений, которые содержат состав административного правонарушения на общую сумму
1260,0 тыс. рублей. Проверен 821 муниципальный контракт (договор) на общую сумму 56996,2 тыс. рублей.
Сравнительна таблица
№
1
2
3

Наименование
2015
Количество проверенных муниципальных кон515
трактов (договоров)
На сумму заключенных муниципальных кон40 232, 1
трактов (договоров) (тыс. рублях)
Количество выявленных нарушений законо51
дательства
-в том числе административного правонару28
шения
- выявлено административных правонаруше3 216,0
ний на сумму (должностное лицо/юр.лицо), в (566,0/2650,0)
тыс.рублях

2016

% 2016/2015

821

Увеличилось на 59,41%

56 996, 2

Увеличилось на 41,66%

121

Увеличилось на 137%

25

Снизилось на 11%

1 260
(678,0/582,0)

Снизилось на 60 %

Снижение административных правонарушений говорит о том, что учреждения стали более ответственно относиться к
выполнению и соблюдению Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон-44-ФЗ).
Наиболее частые нарушения законодательства:
статьи 38 Закона № 44-ФЗ (руководителем КС назначен специалист учреждения, в должностную инструкцию КУ не
включены функции и полномочия должностного лица, положение о КС утверждено с нарушением); части 2 статьи 112
Закона № 44-ФЗ, п.5 Приказа № 761/20н, п.2 Приложения к Приказу № 182/7н (план-график размещен на официальном
сайте позднее одного календарного месяца после принятия решения о бюджете, не своевременное внесение изменения
в план – график, план-график не содержит всей необходимой информации, не внесены необходимые изменения в планграфик); пункт 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, Заказчик превысил годовой объем закупок (превышает пяти процентов
совокупного годового объема закупок заказчика); нарушения статьи 24 Закона № 44-ФЗ, Заказчик выбрал неверный
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ (в контракте не указано,
что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта); статьи 103 Закона №44-ФЗ
(нарушен порядок ведения реестра контрактов); части 11 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, (нарушен срок опубликования
отчета, Заказчик не разместил отчеты о результатах исполнения отдельного этапа исполнения контракта); части 2 статьи
93 Закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупки Заказчиком нарушен срок размещения извещения об осуществления
закупки); статья 22 Закона № 44-ФЗ (нарушение обоснования НМЦК); статьи 7 Закона № 44-ФЗ (информация в единой
информационной системе размещена недостоверной).
3.3. Проведен анализ бюджетного процесса городского округа и подготовка предложений, направленных на его
совершенствование (Заключение № 61 от 02.09.2016 г.).
3.4. Проведено экспертно-аналитическое мероприятие - экспертиза проекта постановления администрации городского округа «Город Лесной» «Об условиях приватизации муниципального имущества» (касающегося возмездного отчуждения муниципального имущества обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» (Заключение № 04МИ от
03.02.2016 г.)
3.5. Проведено экспертно-аналитическое мероприятия - экспертиза проекта постановления администрации городского округа «Город Лесной» «Об условиях приватизации муниципального имущества» (касающегося возмездного отчуждения муниципального имущества обществу с ограниченной ответственностью «ART Дизайн» (Заключение № 03МИ
от 02.02.2016 г.)
Установлено по пунктам 3.4 и 3.5 Отчета: Положение «О порядке формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной»
от 24.11.2008 № 89, не приведено в соответствие с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.6. Проведено экспертно-аналитическое мероприятие - экспертиза проекта решения Думы городского округа «Город
Лесной» «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра муниципального имущества городского округа «Город
Лесной». (Заключение № 15МИ от 15.03.2016 г.)
Установлено, что: в Проекте решения отсутствует порядок:
группировки разделов 1, 2 и 3 реестра, хранения документов реестра, формирования и присвоения реестровых номеров; в Проекте решения не предусмотрены сведения о сделках с имуществом в разделах 1 и 2 реестра; исполнителем в Проекте Решения не учтено, что МКУ «КУИ» обладает специализированной программой по ведению реестра «1С:
Предприятие: Реестр государственного и муниципального имущества»; в столбцах 7-9 таблицы приложения № 2 Проекта
решения не указана единица измерения балансовой стоимости, амортизации и кадастровой стоимости недвижимого
имущества; в столбцах 4,5 таблицы приложения № 3 Проекта решения не указана единица измерения балансовой стоимости, амортизации движимого имущества.
3.7. Проведено экспертно-аналитическое мероприятие - экспертиза проекта решения Думы городского округа «Город
Лесной» «Об утверждении положения «Об аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной». (Заключение № 75МИ от 07.11.2016 г.)
(Окончание на стр. 12).
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3.8. Проведено экспертно-аналитическое мероприятие - экспертиза проекта решения Думы городского округа
«Город Лесной» «Об утверждении положения «Об аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной». (Заключение № 80МИ от 01.12.2016 г.)
Установлено по п. 3.7. и 3.8. Отчета: Представленные Проекты решения не соответствует требованиям пункта 2 статьи
1 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а именно в нем содержатся необоснованно широкие пределы усмотрения, возможность необоснованного применения исключений из общих правил.
4. Финансово-экономическая экспертиза
Проведена экспертиза проектов решений Думы и постановлений администрации городского округа: по муниципальным программам и внесений изменений в них; о внесении изменений в бюджет и перемещения бюджетных ассигнований в 2016 году; на проект решения Думы о бюджете городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов, на проекты решения об исполнении бюджета, 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год - составлено 91 заключение, в
том числе:
- по муниципальным программам и внесений изменений в них – 62 (в 2015 году 26), в том числе с недостатками, нарушениями, устраненными в ходе экспертизы: несоответствие решению Думы о принятом бюджете на 2016 год с изменениями;
не предоставлены экономические обоснования, пояснительные записки, связанные с изменением целевых показателей,
средств местного бюджета; несоответствие паспортов программ приложениям к программам и наоборот; не размещены
на официальном сайте постановления администрации о внесении изменений в муниципальные программы; несоответствие положений муниципальной программы действующему законодательству.
- внесение изменений в бюджет и перемещения бюджетных ассигнований составлено 24 заключения (в 2015 году – 32).
5. Обеспечение деятельности Счетной палаты
Объем средств, предусмотренных решением о бюджете на содержание Счетной палаты, составил 3470,3 тыс.
рублей.
Формирование штата сотрудников Счетной палаты произведено в соответствии со структурой Счетной палаты,
утвержденной решением Думы. Фактическая численность сотрудников Счетной палаты составила 4 шт. ед. Все сотрудники имеют высшее профессиональное образование.
Счетная палата находится в здании Администрации городского округа «Город Лесной».
В целях материально-технического обеспечения деятельности Счетной палаты, установлено программное обеспечение. Материально-технически, Счетная палата обеспечена полностью, что позволяет сотрудникам исполнять возложенные на них должностные обязанности.
В
целях
реализации
принципов
гласности
и
открытости
Счетной палатой организована работа официального сайта (www.splesn.ru), на котором размещена информация о планах
работы, проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, их результатах, а также текущей деятельности Счетной палаты.
Счетная палата наделена правом, составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, в том числе невыполнение в срок законного
предписания (представления) контрольно-счетного органа.
Наделение Счетной палаты указанными полномочиями позволит повысить эффективность внешнего муниципального
финансового контроля, в том числе, за счет обязательного исполнения представлений и предписаний Счетной палаты.
Счетная палата приняла участие в семинарах, проводимых Счетной палатой Свердловской области, круглых столах
с участием других контрольно-счетных органов, входящих в Северный управленческий округ Свердловской области.
Председатель Счетной палаты в ноябре приняла участие в работе круглого стола Северного управленческого округа
Свердловской области в городе Красноуральск, и выступила с докладом по составлению протоколов об административной ответственности, а также поделилась опытом по проведенным контрольным мероприятиям.
Кроме того, в октябре 2016 года Счетной палатой проведен обучающий семинар по аудиту в сфере закупок, проведена работа над ошибками, которые чаще всего допускаются. В семинаре приняли участие Заказчики (бюджетные
учреждения) городского округа «Город Лесной», присутствовало 103 участника.
Нормативные правовые акты, утвержденные приказами Счетной палаты в 2016 году:
Положения:
1. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии Счетной палаты городского округа «Город Лесной» (от
01.02.2016 № 6):
2. Внесены изменения в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих Счетной палаты городского
округа «Город Лесной» (от 10.11.2016 № 22).
Порядки:
1. Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной
сметы Счетной палаты городского
округа «Город Лесной (от 30.12.2016 № 29);
2. Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа «Город Лесной» Счетной палатой городского округа «Город Лесной» (от 24 августа 2016 № 18).
Регламент:
1. Регламент Счетной палаты городского округа «Город Лесной» (от 18.07. 2016 № 13.)
Иные:
О сокращенном наименовании Счетной палаты городского округа «Город Лесной» в целях указания в листке нетрудоспособности (от 26.08.2016 № 19);
О внесении изменений в Приказ № 4 от 25.02.2014 « Об утверждении должностных Инструкций на муниципальных служащих Счетной палаты городского округа «Город Лесной»» (в редакции Приказа от 07.09.2015 года № 15) (от 29.01.2016
№ 4);
О преобразовании комиссии по противодействию коррупции в Счетной палате городского округа «Город Лесной» в
комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Счетной палате городского округа «Город Лесной»
(от 01.02.2016 № 05);
О мерах пожарной безопасности в Счетной палате городского округа «Город Лесной» (от 17.06.2016 № 12);
Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций Счетной палаты городского округа
«Город Лесной» (от 18.08.2016 № 15-н);
Об утверждении Перечня отдельных видов товара, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и
иные характеристики (в том числе к предельным ценам товаров, работ и услуг) (от 19.08.2016 № 16);
Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа «Город Лесной» главного администратора доходов местного бюджета Счетной палаты городского округа «Город Лесной»
(от 24. 08. 2016 № 17).
Обобщающие основные показатели деятельности Счетной палаты в отчетном году (2016 году) и за предшествующий год приведены в Таблице:
№ п/п
1.
2.
2.1
3.
4.
4.1
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.

Показатель
1
Количество поручений ПО1 МО2, направленных в КО3 для включения в план
работы
Количество поручений ПО МО, учтенных в плане работы КО
из них контрольных мероприятий
Количество предложений и запросов главы МО, направленных в КО для включения в план работы
Количество предложений и запросов главы МО, учтенных в плане работы КО
из них контрольных мероприятий
Количество экспертно-аналитических мероприятий, включенных в план работы КО (ед.)
Количество завершенных экспертно-аналитических мероприятий (ед.)
Количество проведенных финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных правовых актов (ед.)
Количество контрольных мероприятий, включенных в годовой план работы
КО (ед.)
Количество завершенных контрольных мероприятий (ед.)

Отчетный
год
2

Предшествующий год
3

-

1

-

1

-

1

6

8

6

8

97

58

8

6

8

6

10.1.

в том числе по внешней проверке отчета об исполнении бюджета
Количество составленных актов по результатам проведенных контрольных
мероприятий
в том числе по внешней проверке отчета об исполнении бюджета
Проверено имущества МО (за исключением внешней проверки), всего в том
числе (тыс. руб.):
доходов бюджета

1158409

18407

10.2.

расходов бюджета

1293238

1439942,7

10.3.

иного имущества за исключением бюджетных средств
Выявлены недостатки и нарушения использования муниципального имущества всего, в том числе (тыс. руб.):
нецелевое использование бюджетных средств

17966,1

5917,0

18,5

2297,7

8757

3619,3

9.2.
9.3
10.

11
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности
нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
нарушения при распоряжении и управлении муниципальной собственностью

1

1

31

29

11

14

2451647

1458349,7

9054,5

11.5.

иные нарушения в использовании бюджетных средств

12.

Выявлено неэффективное использование имущества МО (тыс. руб.)
Объем бюджетных средств,
подлежащих к возмещению (тыс. руб.)
Количество направленных представлений и предписаний

1694,4

2220,4

6449,4

54,7

15

25

Количество исполненных представлений и предписаний
Устранено финансовых нарушений по результатам проверок, в том числе
(тыс. руб.):
возмещено средств бюджета

13

25

2058,1

2297,7

2058,1

54,7

13.
14.
15.
16.
16.1.
16.2.

выполнено работ, оказано услуг

17.

Количество материалов, направленных ПО

ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

2243,0
24

17

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

№ п/п
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
27.1
27.2
28.
28.1.
28.2.
29.
29.1.
29.2.
29.3.
30.
31.
31.1.
31.2.

Показатель

24 февраля 2017г.

1
Количество материалов, направленных в адрес главы МО (главы администрации)
Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы
Количество возбужденных уголовных дел по итогам рассмотрения материалов
Количество актов прокурорского реагирования, вынесенных по итогам рассмотрения материалов
Количество лиц привлеченных к дисциплинарной ответственности по итогам
рассмотрения материалов
Количество лиц привлеченных к административной ответственности по итогам рассмотрения материалов
Объем расходов на содержание КО в соответствии с решением о бюджете
(тыс. руб.)
Фактические расходы на содержание КО (тыс. руб.)
Штатная численность сотрудников КО в соответствии с НПА ПО,
Численность сотрудников КО фактическая, всего в том числе:
количество инспекторов (чел.)
количество обеспечивающих специалистов (чел.)
Состав сотрудников КО по уровню образования (чел.):
высшее
среднее-профессиональное
Профессиональное образование сотрудников КО (чел.):
финансово-экономическое
юридическое
иное
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения
квалификации (чел.)
Информирование о деятельности КО:
Количество публикаций в СМИ (ед.)
Наличие официального сайта (+/-)

№7

Отчетный
год
2
79

Предшествующий год
3
53

-

6

8

3

3

2

3470,3

3554,3

3470,3
4
4
3

3546,7
4
4
3

4

X
4

3
1

X
3
1

4
+

X
3
+

2

Анализ показателей эффективности деятельности:
Всего проведено контрольных экспертно-аналитических мероприятий и финансово-экономических экспертиз:
В 2016 году – 134 мероприятий; (№ п/п 5+7+9.2)
В 2015 году – 95 мероприятий;
Таким образом, коэффициент эффективности деятельности составил:
к 2015 году – 1,4.
6. Выводы и предложения
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлено:
6.1. Нарушения по формированию и исполнению бюджета в общей сумме 9209,0 тыс. рублей, в том числе:
- нецелевое использование бюджетных средств в сумме 18,5 тыс. рублей;
- причинение ущерба местному бюджету в сумме 6629,0 тыс. рублей;
- недополученный доход (срок исковой давности истек) в сумме 2560,7 тыс. рублей.
В том числе, главным администратором бюджетных средств МКУ «КУИ» допущены нарушения установленного
порядка управления и распоряжения имуществом в сумме 9054,5 тыс. рублей, а именно:
- не осуществлялся надлежащим образом учет и контроль за правильностью исчисления платежей части прибыли
муниципальных унитарных предприятий, ущерб составил 5917,0 тыс. рублей;
- пропущены сроки исковой давности по взысканиям с арендаторов по договорам аренды, ущерб составил 8,4 тыс. рублей;
- не подавались заявления кредитора в отношении не согласия об исключении юридического лица, прекратившего
свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа (налогового органа), ущерб составил 199 тыс. рублей (сроки исковой давности истекли);
- не применены возможности взыскания неустоек до момента фактического исполнения обязательств (оплаты), что
привело к причинению ущерба местному бюджету в сумме 377,8 тыс. рублей.
- пропущен срок исковой давности по порядку передачи в аренду земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа «Город Лесной», а также продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 60,5 тыс. рублей, не применялись возможности взыскания неустоек до момента фактического исполнения обязательств (оплаты) в сумме 2 491,8 рублей, недополученный доход всего составил 2 552,3 тыс. рублей.
6.2. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 1694,4 рублей тыс. рублей.
6.3. Главным администратором бюджетных средств МКУ «КУИ»:
1. Не приведено в соответствие Положение «О порядке формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной»
от 24.11.2008 № 89, с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Не соответствуют требованиям Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Положения «Об аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» и «Об утверждении положения «Об
аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной».
6.4. Нарушение законодательства по экспертно-аналитическим мероприятиям «Аудит в сфере закупок товаров, работ
и услуг» в учреждениях, проведено 5 экспертно-аналитических мероприятий «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг» в учреждениях. В ходе проверки выявлено 121 факт нарушения законодательства на общую сумму 8757 тыс. рублей,
в том числе 25 нарушений, которые содержат состав административного правонарушения на общую сумму 1260,0 тыс.
рублей. Проверено 821 муниципальный контракт (договор) на общую сумму 56996,2 тыс. рублей.
6.5. Недостатки, нарушения по муниципальным программам и внесений изменений в них, устраненными в ходе экспертизы: несоответствие решению Думы о принятом бюджете 2016 года с изменениями; не предоставлены экономические
обоснования, пояснительные записки, связанные с изменением целевых показателей, средств местного бюджета; несоответствие паспортов программ приложениям к программам и наоборот; не размещены на официальном сайте постановления администрации о внесении изменений в муниципальные программы; несоответствие положений муниципальной программы действующему законодательству.
Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
Направлено 5 представлений и 10 предписаний, которые частично выполнены в указанные сроки.
Устранено финансовых нарушений по результатам проверок, а именно возмещено средств в местный бюджет в
сумме 2058,1 тыс. рублей, в том числе:
- нецелевое использование бюджетных средств в сумме 18,5 тыс. рублей;
- нанесенный ущерб местному бюджету в сумме 1841,3 тыс. рублей;
- добровольно оплачено арендаторами 198,3 тыс. рублей.
Приняты меры по взысканию путем направления исковых заявлений в суд (отсрочке) в отношении 14 арендаторов
на сумму 341,6 тыс. рублей.
По результатам контрольных мероприятий привлечены к дисциплинарной ответственности 8 должностных лиц. Председателем МКУ «КУИ» не были привлечены к дисциплинарной ответственности лица, допустившие нарушения, указанные
в предложениях и в представлении Счетной палаты.
Составлены протоколы об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечены
три должностных лица. Мировым судьей вынесены определения: за не предоставление в полном объеме документов предупреждение; за нецелевое использование бюджетных средств – штраф в размере 20,0 тыс. рублей, за не исполнение
законного предписания Счетной палаты – штраф 20,0 тыс. рублей (штраф оплачен в январе 2017 года). Штрафы поступили
в полном объеме в бюджет.
Директорами МУП ТВ и РВ «ТРАНСИНФОРМ» и МУ ПЖРЭП были поданы заявления в Арбитражный суд о признании незаконными действия Счетной палаты и предписания недействительными. Арбитражные суды состоялись 13.10.2016 года
21.12.2016 года, заявления оставлены без удовлетворения.
По экспертно-аналитическим мероприятиям «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг» учреждениями представлены отчеты по устранению выявленных нарушений.
МКУ «КУИ» подготовлены проекты решений Думы «Об утверждении положения «Об аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» и «Об утверждении положения
«Об аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» и
утверждены Думой городского округа «Город Лесной».
Предложено объектам контроля:
- не допускать нецелевого, неэффективного и не результативного использования бюджетных средств;
- главным распорядителям и получателям бюджетных средств обеспечивать результативность, адресность и целевой
характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями;
- по муниципальным программам, бюджетные средства, выделенные на их реализацию, осуществлять строго с соблюдением Порядка предоставления бюджетных средств и в соответствии с Перечнем мероприятий Программы, осуществлять строгий и объективный контроль за целевым использованием бюджетных средств;
- не допускать нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в дальнейшем
строго руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и иными нормативными актами;
- МКУ «КУИ» осуществлять надлежащим образом учет и контроль за правильностью исчисления платежей части прибыли муниципальных унитарных предприятий, аренды и своевременно вносить изменения в действующие Положения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
Н.Л.ШАТУНОВА,
председатель Счетной палаты городского округа «Город Лесной».
(Footnotes)
1
ПО – представительный орган
2
МО – муниципальное образование
3
КО – контрольно-счетный орган
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