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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.04.2017 г. № 518

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ 
ДРУЖИНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Зако-
ном Свердловской области от 15 июня 2015 года    № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с 
участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области», Уставом городского 
округа «Город Лесной», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.03.2017 № 238 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» 
общественной организации «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях материальной заинтересованности деятельности народных дружинников за участие в охране общественного 
порядка и выполнение возложенных обязанностей, установить следующий размер денежного вознаграждения членам 
ОО «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной», осуществляющей деятельность на территории 
городского округа «Город Лесной»:

1) дружиннику, за время патрулирования на территориях, закрепленных сотрудниками ОМВД России по городскому 
округу «г. Лесной» за 1 (один) час – 115,00 рублей (сто пятнадцать рублей, 00 копеек);

2) дружиннику, за время охраны общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием граж-
дан на территории городского округа «Город Лесной» за 1 (один) час – 125,0 рублей (сто двадцать пять рублей,   00 копеек);

3) командиру, за выполнение обязанностей по организации деятельности        ОО «Добровольная Народная Дружина 
городского округа «Город Лесной»,    за 1 (один) месяц –  10 000,00 рублей (десять тысяч рублей, 00 копеек).

2. Предоставление субсидии осуществляется администрацией городского округа «Город Лесной» в пределах предусмо-
тренных средств бюджета на финансирование мероприятия муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года», утвержденной постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 1942, подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на 
территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года», мероприятие «Создание условий для деятельности обще-
ственной организации «Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации городского округа «Город Лесной».
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.04.2017 г. № 521

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 
ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРАЗДНОВАНИЮ 72-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 – 1945 ГОДОВ
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановления главы городского округа «Город Лесной» от 
18.04.2017 № 38 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 72-й годовщине со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов», постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 
19.04.2017 № 492 «О подготовке и проведении 68-ой традиционной весенней легкоатлетической эстафеты, посвя-
щенной 72-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На период проведения мероприятий, посвященных празднованию  72-й годовщины со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, 09 мая 2017 года: 

1.1. с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут прекратить движение транспортных средств по ул. Карла Маркса на участ-
ке от ул. Белинского до  ул. Ленина, по ул. Ленина на участке от ул. Сиротина до Коммунистического проспекта, по Комму-
нистическому проспекту на участке от ул. Ленина до ул. Победы;

1.2. с 09 часов 30 минут до 14 часов 00 минут прекратить движение транспортных средств по ул. Победы на участке от 
ул. Кирова до ул. Карла Маркса;

1.3. с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут прекратить движение транспортных средств по Коммунистическому про-
спекту на участке от ул. Победы до ул. Ленина, по ул. Пушкина на участке от ул. Свердлова до ул. Орджоникидзе, по ул. 
Орджоникидзе на участке от ул. Пушкина до ул. Ленина, по ул. Ленина на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Свердлова, 
по ул. Свердлова на участке от  ул. Ленина до ул. Пушкина.

2. В связи с временным прекращением движения транспортных средств 09 мая 2017 года: 
2.1. с  09 часов 30 минут до 14 часов 00 минут организовать движение автобусных маршрутов регулярных перевозок № 

4, 6, 7, 15, 12т в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – 
ул. Свердлова – ул. Ленина и далее по маршруту;

2.2. с 09 часов 30 минут до 14 часов 00 минут организовать движение автобусного маршрута регулярных перевозок № 
9т в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Победы – ул. Карла Маркса – ул. Белинского – ул. 
Кирова и далее по маршруту.

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

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.04.2017 г. № 523

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2017 ГОДУ
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии госу-
дарственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели» (с изменениями от 
12.07.2011  № 908-ПП, от 20.10.2011 № 1422-ПП, от 16.01.2013 № 5-ПП, от 25.09.2013   № 1155-ПП, 27.05.2014 № 457-
ПП, от 05.04.2016 № 220-ПП, от 16.08.2016 № 568-ПП, от 27.10.2016 № 755-ПП), 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» (с изменениями от 22.03.2017   № 533, от 05.04.2017 № 535), постановлением главы администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 01.03.2013 № 265 «О внесении изменений в постановление главы адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 26.07.2011 № 627 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям городского округа «Город Лесной» на иные цели» (в ред. от 20.12.2016 № 1725), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение № 2 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
городского округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», на иные цели в 2017 году, утвержденного постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 10.02.2017 № 168 (с изменениями от 22.02.2017 № 226, от 20.03.2017 № 326), изложив 
строку «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского резерва «Факел» в новой редакции:

Муниципальное бюджет-
ное учреждение допол-
нительного образования 
«Специализированная 

детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийско-

го резерва «Факел»

Субсидия на финансовое обеспечение подпро-
граммы «Развитие образования в сфере физиче-

ской культуры и спорта»
901.01.3213 340 59 400,0

ИТОГО по коду 901.01.3213: 59 400,0
Субсидия на участие спортсменов в официаль-
ных соревнованиях различного уровня и подго-

товка к ним
901.01.3241

112 296 583,9
113 526 607,9
244 155 308,2

ИТОГО по коду 901.01.3241: 978 500,0

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.04.2017 г. № 524

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 14.10.2011 № 1052 «ОБ ОПЛАТЕ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 20.09.2011 № 877 
«О создании муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 18.04.2013  621, от 30.01.2017 № 110), постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 1857 «Об установлении предельных уровней 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и сред-
немесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предпри-
ятий городского округа «Город Лесной», руководствуясь принимаемыми ежегодно российской трехсторонней 
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений едиными рекомендациями по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений на соответствующий год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 14.10.2011 № 1052 
«Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 18.11.2011 № 1219, от 07.08.2012 № 997, от 14.11.2012 
№ 1727, от 27.11.2013 № 2193, от 07.04.2014 № 573, от 24.11.2014 № 2328, от 02.12.2015 № 2189), изложив приложение к 
постановлению «Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» в новой редакции (прилагается).

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации    «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

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

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

  Приложение к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 24.04.2017 № 524

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»    

Глава 1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников применяется при исчислении заработной платы работников муниципаль-

ного казенного учреждения «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город 
Лесной» (далее – Положение, учреждение соответственно) и включает в себя:

- рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов), минимальных ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ);

- наименования, условия осуществления выплат компенсационного характера в соответствии с Перечнем видов выплат 
компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007  № 822 (в ред. от 20.02.2014 № 103н);

- наименования, условия осуществления выплат стимулирующего характера, в соответствии с Перечнем видов выплат 
стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 818 (в ред. от 17.09.2010 № 810н);

- условия оплаты труда руководителя учреждения, главного бухгалтера.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников учреждения за счет средств местного бюджета. 
1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, исходя из объема лимитов бюджет-

ных обязательств местного бюджета.
1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-

нившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, установ-
ленного в Свердловской области.

В размер минимальной заработной платы включается тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компенса-
ционные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, 
и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего харак-
тера, премии и иные поощрительные выплаты).

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной 
рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ.

1.6. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.7. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.8. Системы оплаты труда в учреждении устанавливаются коллективным договором, соглашением, локальным право-

вым актом, принимаемыми в соответствии с Положением.
1.9. Размер, порядок и условия оплаты труда работников учреждения устанавливаются работодателем в трудовом до-

говоре.
1.10. Условия оплаты труда включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, допла-

ты, надбавки и поощрительные выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор.
1.11. Фонд оплаты труда работников учреждения утверждается главным распорядителем бюджетных средств на соот-

ветствующий финансовый год.
Глава 2. Структура фонда оплаты труда
2.1. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. 
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной заработной платы работников и включает в себя: 
- установленные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
- повышение окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20 процентов за работу в учреждении, рас-

положенном в закрытом административно-территориальном образовании;
- выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами, иными нормативно-правовыми актами.
 Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для осуществления стимулирующих (поощрительных) вы-

плат работникам по результатам труда.
2.2. При формировании фонда оплаты труда размер ежемесячных стимулирующих и компенсационных выплат к долж-

ностным окладам работников учреждения (за исключением водителей) в расчете на год не должен превышать 15,5 долж-
ностных окладов сверх суммы средств, направляемых для выплат по должностным окладам, а в отношении водителей 
учреждения – 21 оклад сверх суммы средств, направляемых для выплат по должностным окладам.

Глава 3. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения
3.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), минимальных ставок работников учреждения, устанавлива-

ются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным в установленном порядке 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с учетом требований к профессиональ-
ной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной де-
ятельности (приложение   № 1). Размеры окладов (должностных окладов), ставок работников учреждения устанавливается 
руководителем учреждения с учетом уровня профессиональной подготовки конкретного работника, сложности, важности 
и интенсивности выполняемой работы. Размер оклада вновь принимаемого работника не может быть ниже размера оклада, 
установленного по данной должности в соответствии со штатным расписанием для работника той же квалификации.

3.2. Локальным актом учреждения может быть предусмотрено    установление персонального повышающего коэффици-
ента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника.

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат фи-
нансовыми средствами. Размер стимулирующих выплат определяется путем умножения размера окладов работников на 
повышающие коэффициенты.

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимули-
рующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении или в виде коэффициентов к окладу.  

3.3. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и его размерах при-
нимается руководителем учреждения в отношении каждого работника.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается с учетом уровня профессиональ-
ной подготовки конкретного работника, сложности, важности и интенсивности выполняемой работы, степени самостоя-
тельности и ответственности при выполнении поставленных задач. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается на определенный период времени в течение соответству-
ющего календарного года. Выплаты по персональному повышающему коэффициенту носят стимулирующий характер.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 0,5.
Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту определяется путем умножения должностного оклада 

на размер персонального повышающего коэффициента.
Глава 4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
4.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным дого-

вором, соглашениями и локальными правовыми актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
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4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы работникам учреждения при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного 
на соответствующий финансовый год.

4.3. Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
4.3.1. работникам учреждений, расположенных в зоне закрытого административно-территориального образования, на 

основании постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и 
Секретариата Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов от 21.11.1964 № 544/32сс «Об утверждении 
районных коэффициентов к заработной плате работников просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хо-
зяйства, торговли, общественного питания и других отраслей народного хозяйства, занятых обслуживанием предприятий 
и организаций Государственного производственного комитета по среднему машиностроению СССР и Государственного 
комитета по использованию атомной энергии СССР» выплачивается районный коэффициент в размере 20 процентов;

4.3.2. надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
4.3.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных);

4.3.4. водителям автомобилей устанавливается надбавка в размере     50 процентов от оклада за ненормируемый рабо-
чий день, остальным работникам до 30 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;

4.3.5. выплаты за работу в ночное время – 35 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рас-
считанных за час работы, за каждый час работы в ночное время (ночным считается время с 10 часов вечера до  6 часов утра);

4.3.6. выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, осуществляются в по-
рядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, составляют 4% оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы.

4.4. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 
работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

4.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последую-
щие часы - не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.7. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах 
с работниками учреждения.

Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, расши-
рении зоны обслуживания и совместительстве.

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не учиты-
ваются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы.

4.8. Работникам, занимающим штатную должность с неполным рабочим днем, выплаты компенсационного характера 
устанавливаются пропорционально отработанному времени.

Глава 5. Порядок и условия установления видов выплат стимулирующего характера
5.1. Локальным правовым актом учреждения о стимулировании работников учреждения предусматривается установле-

ние работникам иных выплат стимулирующего характера к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы.
Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат фи-

нансовыми средствами. 
5.2. Размеры и условия иных выплат стимулирующего характера, устанавливаются коллективным договором, соглаше-

нием и локальным нормативным актом в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 
Конкретные размеры иных стимулирующих выплат определяются в соответствии с личным вкладом работника в общие 

результаты работы, а также наличием средств на эти цели в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
5.3. В целях стимулирования качественного результата труда и поощрения работников устанавливаются следующие 

виды иных выплат стимулирующего характера:
- надбавка за интенсивность и напряженность;
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за классность водителям;
- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год, единовременные выплаты при наличии экономии по 

фонду оплаты труда).
5.4. Рекомендуемый размер стимулирующих надбавок работникам учреждения:
 - за интенсивность и напряженность – до 50 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
5.5. Работникам учреждения устанавливается стимулирующая надбавка за выслугу лет. Стимулирующая надбавка за 

выслугу лет устанавливается всем работникам учреждения в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
учреждении. 

Рекомендуемые размеры надбавки к окладу (должностному окладу), ставки заработной платы за выслугу лет:
- при стаже работы от 1 года до 3 лет – 10 процентов;
- при стаже работы от 3 лет до 5 лет – 15 процентов;
- при стаже работы от 5 лет до 10 лет – 20 процентов;
- при стаже работы от 10 до 15 лет – 25 процентов;
- при стаже работы свыше 15 лет – 30 процентов.
Комиссия по установлению стажа работы, дающего право на установление работникам ежемесячной стимулирующей 

надбавки к окладу (должностному окладу), ставки за выслугу лет, вправе включить в стаж работы иные периоды работы 
(службы), опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей работника в соответствии 
с локальным правовым актом учреждения.

5.6. Водителям автомобилей всех типов, имеющим 1 класс, устанавливается повышающий коэффициент за классность в 
размере 25 процентов от оклада, 2 класс – 15 процентов от оклада. 

5.7. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении вводится ежемесячная премия по итогам 
работы за месяц в размере до 25 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Премирование и поощрение работников осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах утверж-
денного фонда оплаты труда.

 Премирование работников учреждений осуществляется на основе положения о стимулировании работников учреж-
дения, утвержденного локальными нормативными актами учреждения.

Максимальный размер выплат стимулирующего характера по результатам работы не ограничен.
5.8. При определении размера премии работникам учреждения основаниями для снижения ее размера либо отказа в 

премировании могут быть:
- несоблюдение установленных сроков для выполнения поручения руководства или должностных обязанностей, нека-

чественное их выполнение;
- недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
- низкая результативность работы;
- ненадлежащее качество работы с документами и выполнения поручений руководителей;
- несоблюдение требований должностной инструкции и служебного распорядка.
5.9. Стимулирующие выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, расши-

рении зон обслуживания и совместительстве. Работникам, занимающим штатную должность с неполным рабочим днем, 
выплаты стимулирующего характера устанавливаются пропорционально отработанному времени.

Глава 6. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера учреждения 
6.1. Заработная плата руководителя учреждения и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера.
6.2. Должностной оклад руководителя, перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавлива-

ются трудовым договором, заключаемым с главой администрации городского округа «Город Лесной».
6.3. Оклад (должностной оклад) руководителя устанавливается исходя из средней заработной платы основного пер-

сонала учреждения. Размер оклада (должностного оклада) руководителя учреждения определяется путем применения 
коэффициента к средней заработной плате работников основного персонала учреждения за предыдущий финансовый 
год. Значение коэффициента устанавливается учредителем и не может превышать 3.

6.4. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основ-
ных функций, для реализации которых создано учреждение, согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

6.5. При исчислении размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя 
учреждения необходимо руководствоваться приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 08.04.2008 № 167н «Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения разме-
ра должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения» (в ред. от 24.10.2008 № 589н).

6.6. При расчете средней заработной платы основного персонала учитываются выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные настоящим Положением. Выплаты компенсационного характера при расчете средней заработной пла-
ты работников для определения заработной платы руководителя не учитываются.

6.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы для руководителя, его заместителей, глав-
ного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы соответству-
ющего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) учреждения от 1 до 4.

6.8. Оклад (должностной оклад) заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливается работодателем на 
10 - 30 процентов ниже оклада (должностного оклада) руководителя.

Решение о выплатах стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру принимается ру-
ководителем учреждения.

6.9. Премирование руководителя учреждения осуществляется по решению главы администрации городского округа 
«Город Лесной» с учетом результатов деятельности учреждения и индивидуальных показателей руководителя, характе-
ризующих исполнение его должностных обязанностей.

Размеры стимулирующих выплат руководителю, порядок и критерии их выплаты устанавливаются главой администра-
ции городского округа «Город Лесной» в трудовом договоре в соответствии с постановлением администрации городско-
го округа «Город Лесной» от 01.07.2015 № 1317 «Об утверждении Положения об оценке выполнения целевых показателей 
эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации городского округа «Город 
Лесной», и их руководителей» (с изменениями от 04.03.2016 № 314).

Глава 7. Заключительные положения 
7.1. В случае изменения численности работников учреждения в течение календарного года в штатное расписание вно-

сятся необходимые изменения.
Фактически сложившаяся экономия по фонду оплаты труда направляется на осуществление выплат стимулирующего 

характера.
7.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда руководитель учреж-

дения несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе 

приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об 
этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.

7.3. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов (должностных окладов) по которым не опреде-
лены настоящим Положением, устанавливаются по решению руководителя учреждения, но не больше, чем должностной 
оклад руководителя учреждения.

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
с 1 октября 2014 года

(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20 процентов в учрежде-
нии, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании)

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, утверждены приказом Минздравсоцразвития России 

от 29.05.2008 № 247н

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Рекомендуе-
мый минималь-

ный размер 
должностных 
окладов, ру-

блей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный 

уровень Секретарь, делопроизводитель, секретарь-машинистка 3 564

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный 

уровень Администратор, диспетчер, секретарь руководителя 3 950

2 квалификационный 
уровень

Заведующий складом, заведующий хозяйством, должности слу-
жащих первого квалификационного уровня, по которым устанав-
ливается производное должностное наименование «старший», 
должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная категория 

3 950

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым устанавливается I внутридолжностная категория 5 363

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым устанавливается производное должностное наименование 

«ведущий»
5 908

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер-экономист, инженер по охране труда, инженер-про-
граммист (программист), специалист по кадрам, юрисконсульт, 
документовед, специалист по материально-техническому снаб-

жению, специалист по связям с общественностью
5 363

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым устанавливается II внутридолжностная категория 7 835

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым устанавливается I внутридолжностная категория 8 606

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым устанавливается производное должностное наименование 

«ведущий»
9 281

5 квалификационный 
уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, мастерских, заме-
ститель главного бухгалтера 10 019

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
2 квалификационный 

уровень Главный инженер 8 606

Рекомендуемый минимальный размер окладов (должностных окладов) по квалификационным разрядам общеотрас-
левых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер долж-
ностных окладов, рублей

1 квалификационный уровень 3 211

2 квалификационный уровень 3 564

3 квалификационный уровень 3 950

4 квалификационный уровень 4 366

5 квалификационный уровень 4 850

6 квалификационный уровень 5 363

Примечание: высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливается минимальный размер оклада долж-
ностного оклада в размере 7 130 рублей.

Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ
основного персонала муниципального казенного учреждения

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»

Водитель
Инженер-программист (программист)
Бухгалтер-экономист

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.04.2017 г. № 539

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  «РАЗВИТИЕ И 
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА 2015-2018 ГОДЫ»
В соответствии c решением Думы городского округа «Город Лесной»  от 22.03.2017 № 533 «О внесении изменений 
в решение 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», постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 22.02.2017 № 225  «О перемещении бюджетных ассигнований в 2017 году»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2015 - 2018 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 12.11.2014 
№ 2239 (с изменениями от 23.03.2015 № 529, от 23.06.2015 № 1258, от 28.08.2015 № 1700, от 24.11.2015 № 2148, от 31.12.2015 № 
2390, от 15.03.2016 № 371, от 09.08.2016 № 1089, от 16.11.2016 № 1520, от 30.12.2016 № 1841) (далее – Программа):

   1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (приложение № 1).
   1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие и сохра-

нение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015 – 2018 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).
   1.3. Приложение к приложению № 1 «Методика расчета значений целевых показателей в рамках муниципальной про-

граммы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015 – 2018 годы» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 3).

   1.4. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие и сохранение культу-
ры городского округа «Город Лесной» на 2015 – 2018 годы» изложить в новой редакции (приложение № 4).

 2. Приостановить действие следующих мероприятий по источникам финансирования в приложении № 2 к Программе.
       2.1. По источнику финансирования «местный бюджет»:
       с   01   января   по   31   декабря  2017  года:
       мероприятия 10, 12, 14 - 21, 23 - 30, 34 - 35, 37 - 41, мероприятие 11 в объеме «56177,7», мероприятие 13 в объеме 

«2107,6», мероприятие 33 в объеме «344,2»;
       с   01   января   по   31   декабря  2018  года:
       мероприятия 10, 12 - 30, 34 - 41, 44 - 47, мероприятие 11 в объеме «3994,6», мероприятие 33 в объеме «662,8», меро-

приятие 43 в объеме «1876,6».
       2.2. По источнику финансирования «областной бюджет»:
       с   01   января   по   31   декабря  2017  года:
мероприятия 7 - 8, 11, 32 - 33, мероприятие 13 в объеме «1300,0».
  3. Опубликовать  постановление  в  печатном  средстве  массовой  информации  «Вестник – официальный» и разместить 

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

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

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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                                                                                                             Приложение № 1   к постановлению администрации   городского округа «Город Лесной»   от 24.04.2017  № 539

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры  городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»

ПАСПОРТ Муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры  городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Ответственный исполнитель му-

ниципальной программы муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий муни-
ципальной программы

−	 муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» (далее –  МКУ «Отдел культуры»);
−	 муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» (далее – МБУ «ЦГБ      им. П.П. Бажова»);

−	 муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара» (далее – МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара);
−	 муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс» (далее – МБУ «МВК»);

−	 муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха» (далее – МБУ «ПКиО»);
−	 муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр «Современник» (далее – МБУ «СКДЦ «Современник»);

−	 муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность» (далее – МБУ «ДТиД «Юность»);
−	 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» (далее – МБУДО ДМШ);

−	 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» (далее – МБУ ДО «ДХШ»);
−	 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее – МБУДО ДШИ)

Сроки реализации муниципаль-
ной программы 2015 – 2018 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель: Повышение роли культуры, как важного фактора развития потенциала каждой личности и общества в целом.
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры.
Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры.

Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры.
Задача 4. Совершенствование подготовки учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства; Задача 5. Формирование и развитие эффективной системы поддержки твор-

чески одаренных детей и молодежи.
Задача 6. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры в городском округе.

Задача 7. Создание условий для самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена

Перечень подпрограмм муници-
пальной программы

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства».
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства».

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной про-

граммы

1. Рост ежегодной посещаемости музея, количество посещений на 1000 человек жителей городского округа «Город Лесной».
2. Число посещений муниципальных библиотек.
3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
5. Количество реализованных выставочных музейных проектов.
6. Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений.
7. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
8. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, на-

ходящихся в муниципальной собственности.
9. Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным каталогам, от общего числа этих библиотек.
10. Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев городского округа «Город Лесной».
11. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотеки (по сравнению с предыдущим годом).
12. Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек.
13. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
14. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области.
15. Количество обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства.
16. Доля педагогов образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, имеющих высшую и первую квалификационную категорию.
17. Количество получателей стипендии главы городского округа «Город Лесной»  в области культуры.
18. 18) Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств.
19. 19) Доля учащихся детских школ искусств, ставших лауреатами международных, российских и региональных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся 

в детских школах искусств.
20. Доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений культуры городского округа. 
21. Доля расходов на культуру в общем бюджете городского округа.
22. Уровень удовлетворенности населения городского округа «Город Лесной» качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры от общего количества 

обслуженных посетителей.
23. Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений.
24. Доля учреждений культуры, имеющих официальные сайты в сети Интернет, на которых размещается информация о событиях, происходящих в учреждениях культуры городского 

округа

Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей

всего – 1151799,4 тыс. рублей,
в том числе:

2015 год – 238733,9 тыс. рублей;
2016 год – 247942,8 тыс. рублей;
2017 год – 365494,0 тыс. рублей;
2018 год – 299628,7 тыс. рублей;

из них:
местный бюджет: 1018267,6 тыс. рублей,

в том числе:
2015 год – 212542,0 тыс. рублей;
2016 год – 221099,0 тыс. рублей;
2017 год – 310970,4 тыс. рублей;
2018 год – 273656,2 тыс. рублей;

областной бюджет: 28504,1 тыс. рублей,
в том числе:

2015 год – 145,9 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 28358,2 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс.рублей;

федеральный бюджет: не запланировано;
внебюджетные источники: 105027,7 тыс. рублей,

в том числе:
2015 год – 26046,0 тыс. рублей;
2016 год – 26843,8 тыс. рублей;
2017 год – 26165,4 тыс. рублей;
2018 год – 25972,5 тыс. рублей

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 24.04.2017 № 539
Приложение № 1 к муниципальной программе  «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»

 (ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015-2018 ГОДЫ»

№
строки Наименование цели, задач и целевых показателей Единица измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной про-
граммы Источник значений показателей

2015 год 2016 
год 2017 год 2018 год

1 Цель: Повышение роли культуры, как важного фактора развития потенциала каждой личности и общества в целом
2 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
3 Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры

4
Целевой показатель 1.

Рост ежегодной посещаемости музея, количество по-
сещений на 1000 человек жителей городского округа 

«Город Лесной»

количество посеще-
ний на 1000 человек 
жителей городского 
округа «Город Лес-

ной»

602,3 609 616 624

постановление главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 08.08.2013 № 1356

 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной картой») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-

фективности сферы культуры в городском округе «Город Лесной»
(с изменениями от 19.11.2013 № 2146, 

от 11.06.2014 № 1069, от 15.09.2015 № 1822)
(далее – Постановление от 08.08.2013 № 1356)

5
Целевой показатель 2.

Число посещений муниципальных библиотек
тыс. человек 313,86 314,03 313,9 313,9

постановление  администрации городского округа «Город Лесной» от 
19.01.2015 № 14 

«Об утверждении муниципальных заданий по предоставлению муници-
пальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями городского округа
 «Город Лесной» в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов», 

постановление  администрации городского округа
 «Город Лесной» от 26.01.2016 № 85 

«Об утверждении муниципальных заданий по предоставлению муници-
пальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями городского округа 
«Город Лесной» в 2016 году,

постановление  администрации городского округа
 «Город Лесной» от 27.01.2017 № 107 

«Об утверждении муниципальных заданий по предоставлению муници-
пальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями городского округа 
«Город Лесной» в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов»

(далее – Постановление от 19.01.2015  № 14, Постановление от 
26.01.2016 № 85, Постановление от 27.01.2017 № 107)

6
Целевой показатель 3.

Увеличение численности участников культурно-досуго-
вых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

проценты 7,8 8,0 8,1 8,2 Постановление от 08.08.2013 № 1356

7
Целевой показатель 4.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих ме-
роприятиях, в общем числе детей

проценты 5,0 6,0 7,0 8,0 Постановление от 08.08.2013 № 1356



№ 1628 апреля 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й4
(Продолжение. Начало на стр. 2).

(Продолжение на стр. 5).

8
Целевой показатель 5.

Количество реализованных выставочных музейных 
проектов

единицы 59 66 73 80 Постановление от 08.08.2013 № 1356

9
Целевой показатель 6.

Доля доходов муниципальных учреждений культуры 
от предпринимательской и иной приносящей доход де-
ятельности в общем объеме доходов таких учреждений

проценты - - 6,6 9,3
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 
326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной полити-

ки на период до 2030 года» (далее - РПРФ от 29.02.2016 № 326-р)

10

Целевой показатель 7.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания ко-
торых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муници-

пальных учреждений культуры

проценты - - 17,65 17,65

Данные муниципального образования  по исполнению постановления 
Правительства РФ         от 17.12.2012  № 1317 «О мерах по реализации 
Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» и в перечень, утвержденный этим Указом» 

(далее – данные МО 
по постановлению от 17.12.2012 № 1317)

11

Целевой показатель 8.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консер-

вации или реставрации, в общем количестве объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности

проценты - - 0 0 Данные МО по постановлению 
от 17.12.2012 № 1317

12 Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры

13

Целевой показатель 9.
Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты 

в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к 
имеющимся у них электронным каталогам, от общего 

числа этих  библиотек

проценты 100 100 100 100 Постановление от 08.08.2013 № 1356

14
Целевой показатель 10.

Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в 
общем количестве муниципальных музеев городского 

округа «Город Лесной»
проценты 100 100 100 100 Постановление от 08.08.2013 № 1356

15

Целевой показатель 11.
Увеличение количества библиографических записей 

в электронном каталоге библиотеки 
(по сравнению с предыдущим годом)

проценты 2,6 2,6 2,6 2,6 Постановление от 08.08.2013 № 1356

16
Целевой показатель 12.

Доля электронных изданий в общем количестве посту-
плений в фонды муниципальных библиотек

проценты 10,5 10,6 10,6 10,7 Постановление от 08.08.2013 № 1356

17
Целевой показатель 13.

Увеличение доли представленных 
(во всех формах) зрителю музейных предметов в об-

щем количестве музейных предметов основного фонда
проценты 21,7 21,9 22,3 22,6 Постановление от 08.08.2013 № 1356

18 Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры

19
Целевой показатель 14.

Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по 

экономике Свердловской области
проценты 78,9 82,4 100,0 100,0 Постановление от 08.08.2013 № 1356

20 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
21 Задача 4. Совершенствование подготовки учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства

22
Целевой показатель 15.
Количество обучающихся 

в образовательных учреждениях в сфере культуры и 
искусства

человек 1155 1155 1155 1155
Постановление от 19.01.2015 № 14
Постановление от 26.01.2016 № 85

Постановление от 27.01.2017 № 107

23

Целевой показатель 16.
Доля педагогов образовательных учреждений в сфере 

культуры 
и искусства, имеющих высшую и первую квалификаци-

онную категорию

проценты 82,4 85,8 88,0 88,0
Постановление от 19.01.2015 № 14 
Постановление от 26.01.2016 № 85

Постановление от 27.01.2017 № 107

24 Задача 5. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи

25
Целевой показатель 17.

Количество получателей стипендии главы городского 
округа 

«Город Лесной»  в области культуры
человек 18 18 18 18

Постановления администрации
городского округа «Город Лесной»

от 12.11.2014  № 2241, от 16.10.2015 № 1967,         от 02.11.2016 № 1465

26
Целевой показатель 18.

Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых 
к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от 

общего числа учащихся детских школ искусств
проценты 20,6 20,6 20,6 20,6 Постановление от 08.08.2013 № 1356

27

Целевой показатель 19.
Доля учащихся детских школ искусств, ставших лау-

реатами международных, российских и региональных 
конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем 

числе обучающихся в детских школах искусств 

проценты - - 3,5 4,0 РПРФ от 29.02.2016 № 326-р

28 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной»

29 Задача 6. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры в городском округе

30

Целевой показатель 20.
Доля муниципальных учреждений культуры, которым 
установлены муниципальные задания, в общем коли-

честве муниципальных учреждений культуры городско-
го округа 

проценты 100 100 100 100
Постановление от 19.01.2015 № 14 
Постановление от 26.01.2016 № 85

Постановление от 27.01.2017 № 107

31
Целевой показатель 21.

Доля расходов на культуру в общем бюджете городско-
го округа

проценты - - 12,1 12,4 РПРФ от 29.02.2016 № 326-р

32 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, 
календарных и профессиональных праздников»

33 Задача 7. Создание условий для самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена.

34

Целевой показатель 22.
Уровень удовлетворенности населения городского 

округа «Город Лесной» качеством и доступностью пре-
доставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, 

от общего количества обслуженных посетителей

проценты 70 80 85 90 Постановление от 08.08.2013 № 1356

1 2 3 4 5 6 7 8

35
Целевой показатель 23.

Доля граждан положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений

проценты - - 82 85,7

Постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2013 
№ 1605-ПП                       «Об утверждении комплексной программы 

Свердловской области «Укрепление единства российской нации и эт-
нокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской 

области» на 2014-2020 годы»

36

Целевой показатель 24.
Доля учреждений культуры, имеющих официальные 
сайты в сети Интернет, на которых размещается ин-
формация о событиях, происходящих в учреждениях 

культуры городского округа

проценты - - 100 100

ФЗ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; приказ Министерства культуры РФ от 20.02.2015 № 277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме предоставления 
информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры 

в сети «Интернет»

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 24.04.2017 № 539
Приложение к Приложению № 1 к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015-2018 ГОДЫ»

Показатель Формула для расчета
1 2

Целевой показатель 1.
Рост ежегодной посещаемости музея, количество посещений на 1000 человек жителей 

городского округа «Город Лесной» 

Для расчета показателя используется формула:
Пм =S/Н×1000, где

Пм -  количество посещений на 1000 человек жителей городского округа «Город Лесной»
S - число посещений (человек) за отчетный период

Н - численность населения городского округа «Город Лесной» 

Целевой показатель 2.
Число посещений муниципальных библиотек

Для расчета показателя используется формула:
P =P1+P2, где

P -  число посещений муниципальных библиотек 
P1 - число посещений ЦГДБ за отчетный период
P2 - число посещений ЦГБ за отчетный период

Целевой показатель 3.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом)

Для расчета показателя используется формула:
N = (St – Sp)×100/Sp, где

N - значение увеличения численности участников культурно-досуговых мероприятий  (по сравнению с предыдущим годом)
St - численности участников культурно-досуговых мероприятий по итогам отчетного года

Sp - численности участников культурно-досуговых мероприятий по итогам предыдущего года
1 2

Целевой показатель 4.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

Для расчета показателя используется формула:
D = Y/K×100, где

D - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
Y - количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (человек)

K - кол-во детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, проживающих на территории городского округа «Город Лесной»
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Целевой показатель 5.
Количество реализованных выставочных музейных проектов

Расчетный метод не используется
N - количество реализованных выставочных музейных проектов 

Целевой показатель 6.
Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений

Для расчета показателя используется формула:
D = V/Vо×100, где

D – доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объе-
ме доходов таких учреждений

V – объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Vo – общий объем доходов

Значение показателя определяется по данным плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры 

Целевой показатель 7.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных уч-
реждений культуры

Источник информации – следующие формы государственной статистической отчетности:
- Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового тип;

- Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках;
- Форма государственной статистической отчетности 8-НК «Сведения о деятельности музея»

Показатель рассчитывается по формуле:
D=Ayk/О×100%, где

D – доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений культуры;

Ayk – сумма зданий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта;
О – общее количество зданий, находящихся в муниципальной собственности

Целевой показатель 8.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности

Для расчета показателя используется формула:
D=Okp/Оk*100% , где

D - доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;

Okp – количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих реставрации или консер-
вации;

Оk – общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

Целевой показатель 9.
Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые 
обеспечен доступ к имеющимся у них электронным каталогам, от общего числа этих  

библиотек

Для расчета показателя используется формула:
D = V/Vо×100, где

D - доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электрон-
ным каталогам, от общего числа этих  библиотек 

V - количество сетевых единиц библиотек имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них 
электронным каталогам 

Vо - общее количество библиотек 

Целевой показатель 10.
Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет,

в общем количестве муниципальных музеев городского округа «Город Лесной»

Для расчета показателя используется формула:
D = V/Vо×100, где

D - доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев городского округа «Город Лесной»
V - количество музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет

Vо - количество музеев в общем количестве муниципальных музеев городского округа «Город Лесной»

Целевой показатель 11.
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотеки 

(по сравнению с предыдущим годом)

Для расчета показателя используется формула:
N = (Bt – Bp)×100/ Bp, где

N - значение увеличения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим го-
дом)

Bt – количество библиографических записей в электронном каталоге библиотеки по итогам отчетного года
Bp – количество библиографических записей в электронном каталоге библиотеки по итогам предыдущего года 

Целевой показатель 12.
Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных 

библиотек

Для расчета показателя используется формула:
D = Vэ/V×100, где

D - доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек
Vэ - количество электронных изданий, поступивших в фонды муниципальных библиотек в отчетном периоде

V - общее количество поступлений в фонды муниципальных библиотек в отчетном периоде

Целевой показатель 13.
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в об-

щем количестве музейных предметов основного фонда

Для расчета показателя используется формула:
D = K/V ×100, где

D - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
K - количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в отчетном периоде

V - общее количество музейных предметов основного фонда по состоянию на отчетную дату

Целевой показатель 14.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по экономике Свердловской области

Для расчета показателя используется формула:
S = Z/С, где

S - соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской 
области

Z - средняя заработная плата работников учреждений культуры
С - средняя заработная плата по экономике Свердловской области

Целевой показатель 15.
Количество обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства

Расчетный метод не используется
N – количество обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства в соответствии с муниципальным заданием

Целевой показатель 16.
Доля педагогов образовательных учреждений 

в сфере культуры и искусства, имеющих высшую
и первую квалификационную категорию

Для расчета показателя используется формула:
D =К/P×100, где

D - доля педагогов образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, имеющих высшую и первую квалификационную катего-
рию

P  - количество педагогов образовательных учреждений в сфере культуры и искусства по состоянию на отчетную дату
К  - количество педагогов образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, имеющих высшую и первую категорию по состоя-

нию на отчетную дату
1 2

Целевой показатель 17.
Количество получателей стипендии главы городского округа «Город Лесной»  в области 

культуры

Расчетный метод не используется
N – количество получателей стипендии главы городского округа «Город Лесной»  в области культуры в соответствии с постановлением 

главы городского округа 
«Город Лесной»

Целевой показатель 18.
Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих 

мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств

Для расчета показателя используется формула:
D =Y/K×100, где

D - доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся 
детских школ искусств

Y - количество учащихся детских школ искусств, принявших участие в конкурсных творческих мероприятиях, проводимых на территории 
Свердловской области

К - количество учащихся детских школ искусств

Целевой показатель 19.
Доля учащихся детских школ искусств, ставших лауреатами международных, российских 
и региональных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся 

в детских школах искусств

Для расчета показателя используется формула:
D=Lk/Oy*100%, где

D - Доля учащихся детских школ искусств, ставших лауреатами международных, российских и региональных конкурсов и фестивалей в 
сфере культуры в общем числе обучающихся в детских школах искусств

Lk – число лауреатов международных, российских и региональных конкурсов и фестивалей в сфере культуры
Oy - общее числе обучающихся в детских школах искусств

Целевой показатель 20.
Доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные за-

дания, 
в общем количестве муниципальных учреждений культуры городского округа

Для расчета показателя используется формула:
D =V/Vo×100, где

D - доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных уч-
реждений культуры городского округа 

V – количество муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания 
Vо - общее количество муниципальных учреждений культуры городского округа 

Целевой показатель 21.
Доля расходов на культуру в общем бюджете городского округа

Для расчета показателя используется формула:
D = V/Vо×100, где

D – доля расходов на культуру в общем бюджете городского округа 
V – объем утвержденных расходов учреждений культуры 
Vo – общий объем расходов бюджета городского округа

Целевой показатель 22.
Уровень удовлетворенности населения городского округа «Город Лесной» качеством и 
доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, от общего ко-

личества обслуженных посетителей
По результатам анкетирования, проводимого информационно-аналитическим отделом администрации городского округа «Город Лесной»

Целевой показатель 23.
Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений По результатам анкетирования, проводимого информационно-аналитическим отделом администрации городского округа «Город Лесной»

Целевой показатель 24.
Доля учреждений культуры, имеющих официальные сайты в сети Интернет, на которых 

размещается информация о событиях, происходящих в учреждениях культуры городско-
го округа

Расчетный метод не используется

№ строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на фи-
нансирование

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

Номер строки целевых 
показателей, 

на достижение которых 
направлены мероприятия

всего 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:  1151799,4 238733,9 247942,8 365494,0 299628,7  
2 местный бюджет 1018267,6 212542,0 221099,0 310970,4 273656,2  
3 областной бюджет, в том числе: 28504,1 145,9 0,0 28358,2 0,0  

4

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организа-

ции, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

28358,2 0,0 0,0 28358,2 0,0

5 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
6 внебюджетные источники 105027,7 26046,0 26843,8 26165,4 25972,5  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1151799,4 238733,9 247942,8 365494,0 299628,7
8 местный бюджет 1018267,6 212542,0 221099,0 310970,4 273656,2
9 областной бюджет, в том числе: 28504,1 145,9 0,0 28358,2 0,0

Приложение № 4  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 24.04.2017 № 539
Приложение № 2  к муниципальной программе  «Развитие и сохранений культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015-2018 ГОДЫ»
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10

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организа-

ции, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

28358,2 0,0 0,0 28358,2 0,0

11 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 внебюджетные источники 105027,7 26046,0 26843,8 26165,4 25972,5
13 ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры и искусства»
14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  755563,8 140149,5 148354,9 270091,7 196967,7  
15 местный бюджет 660900,0 122285,4 130720,5 229253,8 178640,3  
16 областной бюджет, в том числе: 23207,4 145,9 0,0 23061,5 0,0  

17

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организа-

ции, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

23061,5 0,0 0,0 23061,5 0,0

18 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
19 внебюджетные источники 71456,4 17718,2 17634,4 17776,4 18327,4  
20 1. Прочие нужды 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 755563,8 140149,5 148354,9 270091,7 196967,7  
22 местный бюджет 660900,0 122285,4 130720,5 229253,8 178640,3  
23 областной бюджет, в том числе: 23207,4 145,9 0,0 23061,5 0,0  

24

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществля-

ющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на соци-

ально-экономическое и инфраструктурное развитие

23061,5 0,0 0,0 23061,5 0,0

25 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
26 внебюджетные источники 71456,4 17718,2 17634,4 17776,4 18327,4  

27
Мероприятие 1. Работа по организации и проведению культур-

но-массовых мероприятий и по организации деятельности клуб-
ных формирований,

всего, из них:
68115,7 68115,7 0,0 0,0 0,0

МБУ «СКДЦ «Современ-
ник»,

МБУ «ДТиД «Юность»
6, 7, 19

28 местный бюджет 57637,6 57637,6 0,0 0,0 0,0  
29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
30 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
31 внебюджетные источники 10478,1 10478,1 0,0 0,0 0,0  
32 Мероприятие 2. Работа по созданию условий для досуга и массо-

вого отдыха жителей, всего, из них: 14048,3 14048,3 0,0 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 19
33 местный бюджет 9279,0 9279,0 0,0 0,0 0,0  
34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
35 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
36 внебюджетные источники 4769,3 4769,3 0,0 0,0 0,0  

37
Мероприятие 3. Услуга по осуществлению библиотечного, библи-
ографического и информационного обслуживания пользователей 

библиотеки, 
всего, из них:

43156,4 43156,4 0,0 0,0 0,0
МБУ «ЦГБ  им. П.П. Ба-

жова»,
МБУ «ЦГДБ  им. А.П. Гай-

дара»
5, 13, 15, 16, 19,

38 местный бюджет 41917,6 41917,6 0,0 0,0 0,0
39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 внебюджетные источники 1238,8 1238,8 0,0 0,0 0,0

42
Мероприятие 4. Услуга по публикации музейных предметов, му-
зейных коллекций путём публичного показа, воспроизведения в 
печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в 

том числе в виртуальном режиме, всего, из них:
13102,4 13102,4 0,0 0,0 0,0 МБУ «МВК» 4, 8, 14, 17, 19

43 местный бюджет 11870,4 11870,4 0,0 0,0 0,0  
44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
45 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
46 внебюджетные источники 1232,0 1232,0 0,0 0,0 0,0  

47

Мероприятие 5. Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного народного творчества. 
Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация 

объектов нематериального культурного наследия народов РФ в 
области традиционной народной культуры, всего, из них:    

72477,4 0,0 72477,4 0,0 0,0
МБУ «СКДЦ «Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД «Юность»

6, 7, 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9
48 местный бюджет 62715,0 0,0 62715,0 0,0 0,0
49 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 внебюджетные источники 9762,4 0,0 9762,4 0,0 0,0

52
Мероприятие 6. Организация деятельности клубных формиро-

ваний и формирований самодеятельного народного творчества. 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

всего, из них:    
141255,4 0,0 0,0 70422,4 70833,0

МБУ «СКДЦ «Современ-
ник»,

МБУ «ДТиД «Юность»
6, 7, 9, 19

53 местный бюджет 119403,2 0,0 0,0 59701,6 59701,6
54 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 внебюджетные источники 21852,2 0,0 0,0 10720,8 11131,4

57
Мероприятие 7. Обеспечение сохранности и целостности истори-
ко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, 

всего, из них:  
39921,2 0,0 14551,2 12673,7 12696,3 МБУ «ПКиО» 6, 9, 19

58 местный бюджет 25982,0 0,0 9427,0 8277,5 8277,5
59 областной бюджет, в том числе: 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

60

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществля-

ющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на соци-

ально-экономическое и инфраструктурное развитие

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 внебюджетные источники 13839,2 0,0 5124,2 4296,2 4418,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9

63

Мероприятие 8. Формирование, учет, изучение, обеспечение фи-
зического сохранения и безопасности фондов библиотеки. Библи-
отечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки, 
всего, из них:

131352,6 0,0 45260,3 43291,5 42800,8
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажо-

ва»,
МБУ «ЦГДБ   им. А.П. Гай-

дара»
5, 9, 13, 15, 16, 19

64 местный бюджет 126958,9 0,0 43931,7 41513,6 41513,6
65 областной бюджет, в том числе: 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

66

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществля-

ющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на соци-

ально-экономическое и инфраструктурное развитие

500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

67 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 внебюджетные источники 3893,7 0,0 1328,6 1277,9 1287,2

69
Мероприятие 9. Публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций. Формирование, учет, изучение, обеспечение физиче-
ского сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 

коллекций  всего, из них:
39796,0 0,0 13831,5 12978,0 12986,5 МБУ «МВК» 4, 8, 9, 14, 17, 19

70 местный бюджет 35405,3 0,0 12412,3 11496,5 11496,5
71 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 внебюджетные источники 4390,7 0,0 1419,2 1481,5 1490,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

74
Мероприятие 10. Поддержка различных видов и жанров самоде-
ятельного художественного творчества, творческих коллективов 
(участие в конкурсах, фестивалях, творческий обмен, спектакли, 

организация отдыха детей), всего, из них:          
2269,7 0,0 0,0 1066,9 1202,8

МБУ «СКДЦ «Современ-
ник»,

МБУ «ДТиД «Юность»
6, 7

75 местный бюджет 2269,7 0,0 0,0 1066,9 1202,8  
76 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
77 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
78 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

79
Мероприятие 11. Капитальный и текущий ремонт зданий и по-

мещений, в которых размещаются  муниципальные учреждения 
культуры, изготовление ПСД, всего, из них:

132524,9 0,0 2083,0 98809,7 31632,2

МБУ «СКДЦ «Современ-
ник»,

МБУ «ДТиД «Юность»,
 МБУ «ЦГБ   им. П.П. Ба-

жова»,
МБУ «ЦГДБ     им. А.П. 

Гайдара»,
МБУ «ПКиО»

4, 5, 6, 7, 10, 11

80 местный бюджет 118063,4 0,0 2083,0 84348,2 31632,2  
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81 областной бюджет, в том числе: 14461,5 0,0 0,0 14461,5 0,0  

82

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществля-

ющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на соци-

ально-экономическое и инфраструктурное развитие

14461,5 0,0 0,0 14461,5 0,0

83 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
84 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
1 2 3 4 5 6 7 8 9

85 Мероприятие 12. Установка, монтаж и модернизация систем ви-
деонаблюдения в зданиях учреждений культуры, всего, из них:                   832,2 0,0 0,0 188,0 644,2

МБУ «СКДЦ «Современ-
ник»,

МБУ «ЦГБ  им. П.П. Ба-
жова»

34

86 местный бюджет 832,2 0,0 0,0 188,0 644,2
87 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90 Мероприятие 13. Укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы учреждений культуры, всего, из них:          12847,4 15,8 3,8 9407,6 3420,2

МБУ «СКДЦ «Современ-
ник»,

МБУ «ЦГБ   им. П.П. Ба-
жова»,

МБУ «МВК», 
МБУ «ЦГДБ   им. А.П. Гай-

дара», 
МБУ «ДТиД «Юность»,

МБУ «ПКиО»

4, 5, 6, 7, 8, 13, 14,  17, 34

91 местный бюджет 5547,4 15,8 3,8 2107,6 3420,2  
92 областной бюджет, в том числе: 7300,0 0,0 0,0 7300,0 0,0  

93

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществля-

ющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на соци-

ально-экономическое и инфраструктурное развитие

7300,0 0,0 0,0 7300,0 0,0

94 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
95 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
96 Мероприятие 14. Внедрение инновационных технологий предо-

ставления музейных услуг, всего, из них: 2454,0 0,0 0,0 1056,0 1398,0 МБУ «МВК» 4, 8, 14, 17
97 местный бюджет 1754,0 0,0 0,0 356,0 1398,0  
98 областной бюджет, в том числе: 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0  

99

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществля-

ющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на соци-

ально-экономическое и инфраструктурное развитие

700,0 0,0 0,0 700,0 0,0

100 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
101 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

102
Мероприятие 15. Приобретение одежды сцены, ткани для пошива 

сценических костюмов, сценических костюмов и обуви для кол-
лективов художественной самодеятельности и ведущих меропри-

ятий, всего, из них:
768,7 0,0 0,0 404,9 363,8

МБУ «СКДЦ «Современ-
ник»,

МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 34

103 местный бюджет 768,7 0,0 0,0 404,9 363,8  
104 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
105 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
106 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
1 2 3 4 5 6 7 8 9

107

Мероприятие 16. Приобретение специального оборудования, 
средств вычислительной техники и мультимедийного оборудова-
ния для организации проведения видеотрансляций мероприятий, 
внедрения современных технологий, в том числе при проведении 

зрелищных мероприятий, всего, из них:

8631,1 0,0 0,0 3004,8 5626,3
МБУ «СКДЦ «Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 34

108 местный бюджет 8631,1 0,0 0,0 3004,8 5626,3  
109 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
110 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
111 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

112
Мероприятие 17. Комплектование книжных фондов периодиче-
скими и непериодическими изданиями, электронными книгами, 

аудио-видео документами, всего, из них:
5656,3 691,1 0,0 2481,0 2484,2

МБУ «ЦГБ  им. П.П. Ба-
жова»,

МБУ «ЦГДБ  им. А.П. Гай-
дара»

5, 15, 16, 34

113 местный бюджет 5641,7 676,5 0,0 2481,0 2484,2  
114 областной бюджет 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0  
115 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
116 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

117

Мероприятие 18. Развитие новых информационных технологий 
(автоматизация библиотеки, приобретение электронных план-
шетов, компьютеров, серверов, интерактивного оборудования, 
сенсорных киосков, лицензионного программного обеспечения, 
подключение к сети Интернет ОНО в пос. Таежный и Чащавита), 

всего, из них:

7067,3 208,1 0,0 4529,2 2330,0

МБУ «ЦГБ  им. П.П. Ба-
жова»,

МБУ «ЦГДБ   им. А.П. Гай-
дара»

5, 13, 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9
118 местный бюджет 6936,0 76,8 0,0 4529,2 2330,0
119 областной бюджет 131,3 131,3 0,0 0,0 0,0
120 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122

Мероприятие 19. Деятельность, направленная на пропаганду 
книги и привлечению читателей (акции по продвижению детского 
чтения, бажовские и краеведческие чтения; работа клубных фор-
мирований; оформление и призы для проведения литературных 
праздников, вечеров, конкурсов, фестивалей поэзии, летних чте-

ний), всего, из них:

442,6 0,0 0,0 226,3 216,3

МБУ «ЦГБ     им. П.П. Ба-
жова»,

МБУ «ЦГДБ   им. А.П. Гай-
дара»

5, 6, 34

123 местный бюджет 442,6 0,0 0,0 226,3 216,3  
124 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
125 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
126 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

127
Мероприятие 20. Просветительская и издательская деятельность 
(издание буклетов, сборников, энциклопедий; приобретение обо-

рудования для издательского центра), всего, из них:
430,9 0,0 0,0 270,4 160,5 МБУ «ЦГБ   им. П.П. Ба-

жова» 5, 34

128 местный бюджет 430,9 0,0 0,0 270,4 160,5
129 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

132
Мероприятие 21. Совершенствование системы управления и раз-

витие кадрового потенциала (курсы повышения квалификации, 
семинары, конкурсы профессионального мастерства), всего, из 

них:      
2790,3 0,0 0,0 1280,7 1509,6

МБУ «СКДЦ «Современ-
ник»,

МБУ «ЦГБ  им. П.П. Ба-
жова»,

МБУ «ПКиО», 
МБУ «ЦГДБ  им. А.П. Гай-

дара», МБУ «МВК»

4, 5, 6, 7, 19, 34

133 местный бюджет 2790,3 0,0 0,0 1280,7 1509,6
134 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

137 Мероприятие 22. Стипендии одаренным детям в области культу-
ры, всего, из них 151,2 37,8 37,8 37,8 37,8

МБУ «СКДЦ «Современ-
ник»,

МБУ «ДТиД «Юность»
25

138 местный бюджет 151,2 37,8 37,8 37,8 37,8
139 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
140 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
141 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

142
Мероприятие 23. Проведение текущего ремонта светового, зву-
кового  и прочего оборудования, реставрация экспонатов музея, 

всего, из них:
310,0 0,0 0,0 110,0 200,0

МБУ «СКДЦ «Современ-
ник»,

МБУ «МВК» 6, 7, 34

143 местный бюджет 310,0 0,0 0,0 110,0 200,0
144 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
147 Мероприятие 24. Приобретение аттракционов и игрового обору-

дования ПКиО, всего, из них: 8578,1 0,0 0,0 4344,5 4233,6 МБУ «ПКиО» 6, 34
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148 местный бюджет 8578,1 0,0 0,0 4344,5 4233,6
149 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
151 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 Мероприятие 25. Приобретение оборудования для благоустрой-

ства территории ПКиО всего, из них: 343,5 0,0 0,0 45,0 298,5 МБУ «ПКиО» 6, 34
153 местный бюджет 343,5 0,0 0,0 45,0 298,5  
154 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
155 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
156 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

157 Мероприятие 26. Благоустройство и озеленение территории би-
блиотек, всего, из них: 259,3 0,0 0,0 109,3 150,0

МБУ «ЦГБ   им. П.П. Бажо-
ва», МБУ «ЦГДБ  им. А.П. 

Гайдара»
5, 34

158 местный бюджет 259,3 0,0 0,0 109,3 150,0
159 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

162 Мероприятие 27. Мероприятия, направленные на социальную 
адаптацию и реабилитацию инвалидов, всего, из них: 644,6 0,0 0,0 334,0 310,6

МБУ «ЦГБ  им. П.П. Ба-
жова»,

МБУ «ЦГДБ  им. А.П. Гай-
дара»,

 МБУ «МВК»

4, 5, 6, 7, 34

163 местный бюджет 644,6 0,0 0,0 334,0 310,6
164 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

167 Мероприятие 28. Обеспечение доступности объектов социальной 
инфраструктуры, всего, из них: 1629,0 0,0 0,0 787,0 842,0

МБУ «МВК»,
МБУ «ЦГБ   им. П.П. Ба-

жова»,
МБУ «ЦГДБ   им. А.П. Гай-

дара»,
МБУ «ДТиД «Юность»

4, 5, 6, 7, 34

168 местный бюджет 1629,0 0,0 0,0 787,0 842,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
169 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

172
Мероприятие 29. Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности по предписаниям Госпожнадзора и оснащение средствами 
пожаротушения, в соответствии с действующим законодатель-

ством, всего, из них:
1466,8 773,9 109,9 451,0 132,0

МБУ «СКДЦ «Современ-
ник»,

МБУ «ЦГБ  им. П.П. Ба-
жова»,

МБУ «ПКиО»

30, 34

173 местный бюджет 1466,8 773,9 109,9 451,0 132,0  
174 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
175 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
176 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

177 Мероприятие 30. Меры по повышению энергетической эффектив-
ности учреждений культуры, всего, из них 2240,5 0,0 0,0 1782,0 458,5

МБУ «СКДЦ «Современ-
ник»,

МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «МВК»,

МБУ «ЦГБ  им. П.П. Ба-
жова»,

МБУ «ЦГДБ    им. А.П. 
Гайдара»

30, 34

178 местный бюджет 2240,5 0,0 0,0 1782,0 458,5
179 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
181 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
182 ПОДПРОГРАММА «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
183 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  363214,1 85798,7 92593,4 90402,3 94419,7
184 местный бюджет 324795,2 77770,9 83533,1 76716,6 86774,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
185 областной бюджет, в том числе: 5296,7 0,0 0,0 5296,7 0,0

186

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организа-

ции, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

5296,7 0,0 0,0 5296,7 0,0

187 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188 внебюджетные источники 33122,2 8027,8 9060,3 8389,0 7645,1
189 1. Прочие нужды 
190 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 363214,1 85798,7 92593,4 90402,3 94419,7
191 местный бюджет 324795,2 77770,9 83533,1 76716,6 86774,6
192 областной бюджет, в том числе: 5296,7 0,0 0,0 5296,7 0,0

193

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

5296,7 0,0 0,0 5296,7 0,0

194 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195 внебюджетные источники 33122,2 8027,8 9060,3 8389,0 7645,1

196
Мероприятие 31. Организация предоставления дополни-

тельного образования детей в образовательных учреждени-
ях культуры, всего, из них:

82301,3  82301,3  0,0 0,0 0,0
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
22, 23

197 местный бюджет 75872,0 75872,0 0,0 0,0 0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
198 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200 внебюджетные источники 6429,3 6429,3 0,0 0,0 0,0

201
Мероприятие 32. Реализация дополнительных общеобра-
зовательных предпрофессиональных и общеразвивающих 

программ, всего, из них:
252317,3 0,0 86624,5 79444,4 86248,4

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
22, 23, 26, 27

202 местный бюджет 232744,4 0,0 80317,3 72677,8 79749,3
203 областной бюджет, в том числе: 167,0 0,0 0,0 167,0 0,0

204

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

167,0 0,0 0,0 167,0 0,0

205 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
206 внебюджетные источники 19405,9 0,0 6307,2 6599,6 6499,1

207
Мероприятие 33. Капитальный и текущий ремонт зданий и  

помещений, в которых размещаются муниципальные учреж-
дения культуры, всего, из них:

14174,1 1505,0 3913,2 6510,8 2245,1
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
7, 22, 26, 34

208 местный бюджет 7189,3 1086,0 3156,4 865,6 2081,3
209 областной бюджет, в том числе: 5129,7 0,0 0,0 5129,7 0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

210

за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

5129,7 0,0 0,0 5129,7 0,0

211 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
212 внебюджетные источники 1855,1 419,0 756,8 515,5 163,8

213
Мероприятие 34. Обеспечение мероприятий по укреплению 
и развитию материально - технической базы муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей, всего, из них:

7321,8 1000,9 254,3 2260,9 3805,7
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
7, 22, 26, 34

214 местный бюджет 5712,9 270,4 0,0 1804,5 3638,0
215 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
217 внебюджетные источники 1608,9 730,5 254,3 456,4 167,7

218

Мероприятие 35. Просветительская, концертная, выставоч-
ная деятельность, внутришкольные мероприятия, участие 
в фестивалях, конкурсах муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, всего, из 

них:

3262,5 529,0 1458,7 641,9 632,9
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
7, 26, 27

219 местный бюджет 859,8 200,0 0,0 334,4 325,4
220 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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221 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
222 внебюджетные источники 2402,7 329,0 1458,7 307,5 307,5

223 Мероприятие 36. Стипендии одаренным детям в течение 
учебного года, всего, из них: 243,0 59,4 61,8 62,4 59,4

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
25

224 местный бюджет 237,6 59,4 59,4 59,4 59,4
225 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
226 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
227 внебюджетные источники 5,4 0,0 2,4 3,0 0,0

228
Мероприятие 37. Проведение плановых периодических ме-
дицинских осмотров работников учреждений дополнитель-

ного образования детей, всего, из них:
2024,5 0,0 72,0 962,7 989,8

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
34

229 местный бюджет 1212,5 0,0 0,0 592,7 619,8
230 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
231 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
232 внебюджетные источники 812,0 0,0 72,0 370,0 370,0

233
Мероприятие 38. Совершенствование системы управления 
и развитие кадрового потенциала (курсы повышения квали-
фикации, семинары, конкурсы профессионального мастер-

ства), всего, из них:         
552,1 30,0 208,9 154,8 158,4

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
23

234 местный бюджет 149,2 0,0 0,0 72,8 76,4
235 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
236 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
237 внебюджетные источники 402,9 30,0 208,9 82,0 82,0

238
Мероприятие 39. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности по предписаниям Госпожнадзора и оснащение 
средствами пожаротушения, в соответствии с действующим 

законодательством, всего, из них:
388,5 373,1 0,0 15,4 0,0

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
30, 34

239 местный бюджет 298,5 283,1 0,0 15,4 0,0
240 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
241 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
242 внебюджетные источники 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0

243 Мероприятие 40. Меры по повышению энергетической эф-
фективности, всего, из них 560,0 0,0 0,0 280,0 280,0

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
30, 34

244 местный бюджет 450,0 0,0 0,0 225,0 225,0
245 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
246 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
247 внебюджетные источники 110,0 0,0 0,0 55,0 55,0

248 Мероприятие 41. Обеспечение доступности объектов соци-
альной инфраструктуры, всего, из них: 69,0 0,0 0,0 69,0 0,0 МБУДО ДШИ 6, 34

249 местный бюджет 69,0 0,0 0,0 69,0 0,0
250 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
251 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
252 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
253 ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной»
254 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  14447,7 3824,1 3623,6 3500,0 3500,0
255 местный бюджет 14447,7 3824,1 3623,6 3500,0 3500,0
256 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
257 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
258 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
259 1. Прочие нужды  
260 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 14447,7 3824,1 3623,6 3500,0 3500,0
261 местный бюджет 14447,7 3824,1 3623,6 3500,0 3500,0
262 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
263 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
264 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
265 Мероприятие 42. Обеспечение деятельности муниципальных 

органов (центральный аппарат), всего, из них: 14447,7 3824,1 3623,6 3500,0 3500,0 МКУ «Отдел культуры» 30, 31, 36
266 местный бюджет 14447,7 3824,1 3623,6 3500,0 3500,0
267 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
268 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
269 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
270 ПОДПРОГРАММА «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
271 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  18573,8 8961,6 3370,9 1500,0 4741,3
272 местный бюджет 18124,7 8661,6 3221,8 1500,0 4741,3
273 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
274 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
275 внебюджетные источники 449,1 300,0 149,1 0,0 0,0
276 1. Прочие нужды  
277 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 18573,8 8961,6 3370,9 1500,0 4741,3
278 местный бюджет 18124,7 8661,6 3221,8 1500,0 4741,3
279 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
280 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
281 внебюджетные источники 449,1 300,0 149,1 0,0 0,0

282
Мероприятие 43. Проведение городских массовых меропри-
ятий, календарных, профессиональных и государственных 

праздников, всего, из них:
13987,0 7277,4 2161,6 1171,4 3376,6

МКУ «Отдел культуры»,
МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «МВК»,

МБУ «ЦГБ   им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ   им. А.П. Гай-

дара»,
МБУ «ПКиО»,
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»

4, 5, 6, 7, 34, 35, 36

283 местный бюджет 13687,0 6977,4 2161,6 1171,4 3376,6
284 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
285 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
286 внебюджетные источники 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

287 Мероприятие 44. Фестивали, конкурсы, выставки, премьеры, 
всего, из них: 1504,9 457,0 594,6 63,0 390,3

МКУ «Отдел культуры», 
МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ЦГБ

 им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ

 им. А.П. Гайдара»,
МБУ «ПКиО», 
МБУ «МВК»,

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»

5, 6, 7, 8, 26, 27, 35, 36

288 местный бюджет 1355,8 457,0 445,5 63,0 390,3
289 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
290 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
291 внебюджетные источники 149,1 0,0 149,1 0,0 0,0

292 Мероприятие 45. Профессиональные и календарные праздни-
ки, другие мероприятия, всего, из них: 1275,8 419,2 304,9 135,6 416,1

МКУ «Отдел культуры»,
 МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ЦГБ

 им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ

 им. А.П. Гайдара»,
МБУ «ПКиО», 
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»

4 , 5, 6, 7, 35, 36

293 местный бюджет 1275,8 419,2 304,9 135,6 416,1
294 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
295 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
296 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

297 Мероприятие 46. Юбилейные мероприятия учреждений культу-
ры и творческих коллективов, всего, из них: 949,1 451,0 109,8 30,0 358,3

МКУ «Отдел культуры»,
МБУ «ДТиД «Юность»,

МБУ «ПКиО», 
МБУ «ЦГБ

 им. П.П. Бажова»,
 МБУ «ЦГДБ

 им. А.П. Гайдара», МБУДО 
ДМШ,

МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ»

4, 5, 6, 7, 34, 36


