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25 июня 2018г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
№ 751 от 18.06.2018 г 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, 
ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
В соответствии со статьей 72 Земельного Кодекса Российской Федерации, статьей 8.3 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков администрацией го-

родского округа «Город Лесной» на 3 квартал 2018 года (прилагается).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный»  и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Комитет 

по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» Розумного А.Г. 

С.Е. Черепанов,
глава городского округа

«Город Лесной». 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.06.2018 № 751 

«Об утверждении плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков 
администрацией городского округа «Город Лесной» на 3 квартал 2018 года

План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков администрацией город-
ского округа «Город Лесной» на 3 квартал 2018 года
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1 г. Лесной,
п. Бушуевка Лесная

Соблюдение требований земельного 
законодательства, Федеральный 
закон от 25 октября 2001 года № 
136-ФЗ «Земельный кодекс РФ» 

23.07.2018 14.09.2018

2 г. Лесной Коллективный 
сад 47

Соблюдение требований земельного 
законодательства, Федеральный 
закон от 25 октября 2001 года № 
136-ФЗ «Земельный кодекс РФ» 

23.07.2018 14.09.2018

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
№ 754 от 19.06.2018г. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 05.02.2018 № 150 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ 
УЛИЦ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2018 ГОДУ»

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, и в целях возмещения затрат на содер-
жание и эксплуатацию сетей электроснабжения, для организации освещения улиц городского округа «Город 
Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в Порядок предоставления и расходования субсидии из бюджета в целях возмещения затрат на со-

держание и эксплуатацию сетей электроснабжения, для организации освещения улиц городского округа «Город Лесной», 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 05.02.2018 № 150, изложив пункт 
1.8. Порядка в следующей редакции:

«1.8. Средства, выделяемые на предоставление субсидий в 2018 году, расходуются по разделу 0500 «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство», подраздел 0503 «Благоустройство», целевой статьи 07 0 00 00000 «Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» до 2018 года», 07 5 00 00000 «Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 
городского округа «Город Лесной», 07 5 00 10760 «Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного 
освещения», видам расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования», 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 811 «Субсидии на возмещение недо-
полученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг», в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств, а также в соот-
ветствии с Соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым по форме  приложения  № 1 к настоящему Порядку.».

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.

С.Е. Черепанов,
глава городского округа 

«Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
№ 759 от 19.06.2018г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
В соответствии c решением Думы городского округа «Город Лесной» от 31.05.2018  № 70 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 
№ 1407), руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 

года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2014 № 1844 (с учетом 
изменений от 24.03.2015 № 533,  от 16.06.2015 № 1223, от 16.07.2015 № 1419, от 07.08.2015 № 1536,   от 22.10.2015 № 1993, 
от 31.12.2015 № 2382, от 04.03.2016 № 325, от  14.07.2016  №  989, от  29.09.2016 № 1320,  от 20.12.2016 № 1739,  от 30.12.2016 
№ 1843, от  30.12.2016 № 1852, от 27.02.2017 № 229, от 13.04.2017 № 466, от 05.09.2017     № 1114, от 27.11.2017 № 1501, от 
29.12.2017 № 1768, от 20.02.2018 № 190, от 04.06.2018 № 688) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 
Программы в следующей редакции: 

«ВСЕГО – 953 983,3 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 225 157,5 тыс. руб., 
2016 год – 229 547,2 тыс. руб., 
2017 год – 244 863,1 тыс. руб., 
2018 год – 254 415,5 тыс. руб., 
из них: местный бюджет: 133 510,2 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 38 569,9 тыс. руб., 
2016 год – 33 960,2  тыс. руб.,  
2017  год  –  30 803,6 тыс. руб., 
2018 год – 30 176,5 тыс. руб.; 
областной бюджет: 593 500,1 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 136 170,0 тыс. руб., 
2016 год – 135 156,0 тыс. руб., 
2017 год – 154 597,0 тыс. руб., 
2018 год – 167 577,1 тыс. руб.; 
федеральный бюджет: 167 954,7 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 36 927,0 тыс. руб., 
2016 год – 45 340,9 тыс. руб., 
2017 год – 43 924,5 тыс. руб., 
2018 год – 41 762,3 тыс. руб.; 
внебюджетные источники: 59 018,3 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 13 490,6 тыс. руб., 
2016 год – 15 090,1 тыс. руб., 
2017 год – 15 538,0 тыс. руб., 
2018 год – 14 899,6 тыс. руб.».
1.2. Изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

ной» по вопросам образования, культуры и спорта Е.А. Виноградову. 

С.Е. Черепанов,
глава городского округа 

«Город Лесной» . 

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/ 

Источники 
расходов на 

финансирование

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

рублей Исполни-
тели

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятияВсего 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Всего по 
муниципальной 
программе, в 
том числе:

953 983,3 225 157,5 229 547,2 244 863,1 254 415,5   

2 местный бюджет 133 510,2 38 569,9 33 960,2 30 803,6 30 176,5   

3 областной бюджет 593 500,1 136 170,0 135 156,0 154 597,0 167 577,1   

4 федеральный 
бюджет 167 954,7 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 762,3   

5 внебюджетные 
источники 59 018,3 13 490,6 15 090,1 15 538,0 14 899,6   

6 1. Капитальные 
вложения        

7
Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения»

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

8

2. Научно – ис-
следовательские 
и опытно – кон-
структорские 
работы

       

9

Всего по направ-
лению «Научно 
– исследователь-
ские и опытно 
– конструкторские 
работы»

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

10 Прочие нужды        

11
Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе

953 983,3 225 157,5 229 547,2 244 863,1 254 415,5   

12 местный бюджет 133 510,2 38 569,9 33 960,2 30 803,6 30 176,5   

13 областной бюджет 593 500,1 136 170,0 135 156,0 154 597,0 167 577,1   

14 федеральный 
бюджет 167 954,7 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 762,3   

15 внебюджетные 
источники 59 018,3 13 490,6 15 090,1 15 538,0 14 899,6   

16 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»  

17

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

130 607,9 35 525,7 33 215,2 30 105,4 31 761,6   

18 местный бюджет 128 317,8 35 525,7 33 215,2 30 105,4 29 471,5   

19 областной бюджет 2 290,1 0,0 0,0 0,0 2 290,1   

20 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

21 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 19.06.2018 № 759

Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной  программы «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Лесной» до 2018 года»



№ 2225 июня 2018г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2

(Окончание на стр. 3).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

22 1. Капитальные 
вложения        

23
Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения»

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

24

2. Научно – ис-
следовательские 
и опытно – кон-
структорские 
работы

       

25

Всего по направ-
лению «Научно 
– исследователь-
ские и опытно 
– конструкторские 
работы»

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

26 3. Прочие нужды        

27
Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе

130 607,9 35 525,7 33 215,2 30 105,4 31 761,6   

28 местный бюджет 128 317,8 35 525,7 33 215,2 30 105,4 29 471,5   

29 областной бюджет 2 290,1 0,0 0,0 0,0 2 290,1   

30 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

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

32

Мероприятие 1. 
Финансирование 
мероприятий 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
санаторий-
профилакторий 
«Солнышко» по 
круглогодичному 
оздоровлению 
жителей 
городского 
округа «Город 
Лесной», в том 
числе взрослых 
(пенсионеров, 
инвалидов, 
ветеранов, 
работников 
бюджетной 
сферы) и детей 
в возрасте от 
4 до 15 лет 
включительно, 
всего, из них:

109301,8  28 418,9     27 290,2   26000 27 664,4

МБУ 
«Санато-
рий-про-
филакто-
рий «Сол-
нышко»

4

33 местный бюджет* 109301,8  28 418,9     27 290,2   26000 25374,3   

34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  2 290,1     

35

Мероприятие 
2. Оказание 
поддержки 
городским 
общественным 
организациям и 
объединениям, 
некоммерческим 
организациям 
социальной 
направленности,  
всего, из них:

 10 651,3      3 247,0       2 730,0     2 168,5    2 744,2   
АНО 

«ЦПСПН 
ГО 

Лесной»
6

36 местный  бюджет  10 651,3      3 247,0       2 730,0     2 168,5    2 744,2     

37

Мероприятие 3. 
Предоставление  
социально ори-
ентированными 
некоммерческими 
организациями 
социальных 
услуг в области 
социальной 
поддержки и 
защиты граждан, 
консультативных, 
информационных, 
правовых  услуг, 
в сфере предо-
ставления жилищ-
но-коммунальных 
услуг, всего, из 
них:    

 12 127,7      3 859,8       3 195,0     1 936,9    1 353,0   
АНО 

«ЦПСПН 
ГО 

Лесной»
8, 9

38 местный бюджет  12 127,7      3 859,8       3 195,0     1 936,9    1 353,0     

39 Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств 
городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

40

ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ 2 
МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАМ-
МЫ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

823 375,4 189 631,8 196 332,0 214 757,7 222 653,9   

41 местный бюджет 5 192,4 3 044,2 745,0 698,2 705,0   

42 областной бюджет 591 210,0 136 170,0 135 156,0 154 597,0 165 287,0   

43 федеральный 
бюджет 167 954,7 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 762,3   

44 внебюджетные 
источники 59 018,3 13 490,6 15 090,1 15 538,0 14 899,6   

45 1. Капитальные 
вложения        

46
Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения»

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

47

2. Научно – ис-
следовательские 
и опытно – кон-
структорские 
работы

       

48

Всего по направ-
лению «Научно 
– исследователь-
ские и опытно 
– конструкторские 
работы»

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

49 3. Прочие нужды        

50
Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе

823 375,4 189 631,8 196 332,0 214 757,7 222 653,9 МБУ 
«РКЦ»  

51 местный бюджет 5 192,4 3 044,2 745,0 698,2 705,0 МБУ 
«РКЦ»  

52 областной бюджет 591 210,0 136 170,0 135 156,0 154 597,0 165 287,0 МБУ 
«РКЦ»  

53 федеральный 
бюджет 167 954,7 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 762,3 МБУ 

«РКЦ»  

54 внебюджетные 
источники 59 018,3 13 490,6 15 090,1 15 538,0 14 899,6 МБУ 

«РКЦ»  

55

Раздел 1. 
Публичные 
нормативные 
обязательства, 
всего, в том 
числе:

759 164,7 173 097,0 180 496,9 198 521,5 207 049,3   

56 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ 
«РКЦ»  

57 областной бюджет 
(компенсации) 512 558,0 115 669,0 120 585,0 138 761,0 137 543,0 МБУ 

«РКЦ»  

58 областной бюджет 
(субсидии) 78 652,0 20 501,0 14 571,0 15 836,0 27 744,0 МБУ 

«РКЦ»  

59 федеральный 
бюджет 167 954,7 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 762,3 МБУ 

«РКЦ»  

60 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ 

«РКЦ»  

61

Мероприятие 
4. Компенсации 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг, на уплату 
взноса на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме отдельным 
категориям 
граждан, всего, 
из них:

652 174,6 145 903,8 158 716,2 175 547,0 172 007,6 МБУ 
«РКЦ»  

62 областной бюджет 485 392,9 109 292,7 113 734,2 131 869,0 130 497,0 МБУ 
«РКЦ» 17

63 федеральный 
бюджет 166 781,7 36 611,1 44 982,0 43 678,0 41 510,6 МБУ 

«РКЦ» 15

64

Мероприятие 5. 
Финансирование 
субсидий на 
оплату жилищно-
коммунальных 
услуг отдельным 
категориям 
граждан, всего, 
из них:

69 498,0 17 505,7 12 698,7 13 616,8 25 676,8 МБУ 
«РКЦ»  

65 областной  
бюджет 69 498,0 17 505,7 12 698,7 13 616,8 25 676,8 МБУ 

«РКЦ» 13

66

Мероприятие 
6.Создание 
условий для 
исполнения 
публичных 
нормативных 
обязательств 
(обеспечение 
деятельности  
МБУ «РКЦ» по 
исполнению 
функций 
начисления 
и выплат 
субсидий  на 
оплату жилищно-
коммунальных 
услуг и 
компенсации 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг, на уплату 
взноса на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме отдельным 
категориям 
граждан) , всего, 
из них:

37 492,1 9 687,5 9 082,0 9 357,7 9 364,9 МБУ 
«РКЦ»  

67 областной бюджет 
(компенсации) 27 165,1 6 376,3 6 850,8 6 892,0 7 046,0 МБУ 

«РКЦ» 17

68 областной бюджет 
(субсидии) 9 154,0 2 995,3 1 872,3 2 219,2 2 067,2 МБУ 

«РКЦ» 13

69 федеральный 
бюджет 1 173,0 315,9 358,9 246,5 251,7 МБУ 

«РКЦ» 15

70

Раздел 2. 
Оказание услуг 
(выполнение 
работ), создание 
условий для 
удовлетворения 
общественных 
нужд, всего, из 
них: 

64 210,7 16 534,8 15 835,1 16 236,2 15 604,6 МБУ 
«РКЦ»  

71 местный бюджет* 5 192,4 3 044,2 745,0 698,2 705,0 МБУ 
«РКЦ»  

72 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ 
«РКЦ»  

73 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ 

«РКЦ»  

74 внебюджетные 
источники 59 018,3 13 490,6 15 090,1 15 538,0 14 899,6 МБУ 

«РКЦ»  

75

Мероприятие 7. 
Оказание услуг 
(выполнение 
работ), создание 
условий для 
удовлетворения 
общественных 
нужд 
(обеспечение 
деятельности 
МБУ «РКЦ»), 
всего, из них:

62 062,5 16 534,8 15 090,1 15 538,0 14 899,6 МБУ 
«РКЦ»  
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76 местный бюджет 3 044,2 3 044,2 0,0 0,0 0,0 МБУ 
«РКЦ» 20

77 внебюджетные 
источники 59 018,3 13 490,6 15 090,1 15 538,0 14 899,6 МБУ 

«РКЦ» 35,37

78

Мероприятие 
8. Выполнение 
работы - 
организация 
ритуальных услуг 
и содержание 
мест захоронения, 
всего, из них:*

179,7 0,0 74,2 44,8 60,7 МБУ 
«РКЦ» 32

79 местный бюджет 179,7 0,0 74,2 44,8 60,7 МБУ 
«РКЦ»  

80

Мероприятие 9. 
Прием заявлений, 
выдача справок и 
иных документов, 
а также оказание 
других услуг в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства: 
прием и выдача 
документов для 
регистрации 
граждан 
Российской 
Федерации по 
месту пребывания 
и по месту 
жительства в 
муниципальном 
жилом фонде, 
сбор и передача 
документов для 
снятия граждан с 
регистрационного 
учета по месту 
жительства в 
муниципальном 
жилом фонде; 
предоставление 
информации 
(документов) 
жилищного учета: 
выдача справок 
о регистрации 
гражданам 
(жителям), 
проживающим в 
муниципальном 
жилом фонде 
на территории 
городского округа 
«Город Лесной»; 
выписок из 
домовых книг 
собственникам 
(жителям) 
жилых домов, 
находящихся 
на праве 
собственности и 
расположенных 
на территории 
городского округа 
«Город Лесной»; 
учет личных 
подсобных 
хозяйств и 
орагнизация 
работы с 
обращениями 
жителей 
присоединенных 
территорий, всего, 
из них:*

1 968,5 0,0 670,8 653,4 644,3 МБУ 
«РКЦ» 21,24,25,27, 29

81 местный бюджет 1 968,5 0,0 670,8 653,4 644,3 МБУ 
«РКЦ»  

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
№ 760 от 19.06.2018г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 14.02.2018 № 51, 
от 31.05.2018 № 70), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город 
Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), руководствуясь Уставом городского округа 
«Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-

2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2016 № 1801 (с 
изменениями от 22.05.2017 № 636) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 
Программы в следующей редакции: 

«ВСЕГО – 787 013,4 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 254 498,0 тыс. руб., 
2020 год – 255 190,1 тыс. руб., 
2021 год – 277 325,3 тыс. руб., 
из них: местный бюджет: 96 914,6 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 30 921,8 тыс. руб., 
2020 год – 31 615,9  тыс. руб.,  
2021  год  –  34 376,9 тыс. руб.; 
областной бюджет: 519 301,1 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 165 287,0 тыс. руб., 
2020 год – 165 287,0 тыс. руб., 
2021 год – 188 727,1 тыс. руб.; 
федеральный бюджет: 123 979,1 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 42 498,0 тыс. руб., 
2020 год – 42 496,0 тыс. руб., 
2021 год – 38 985,1 тыс. руб.; 
внебюджетные источники: 46 818,6 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 15 791,2 тыс. руб., 
2020 год – 15 791,2 тыс. руб., 
2021 год – 15 236,2 тыс. руб.».
1.2. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 

подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы» Программы в следующей редакции: 

«ВСЕГО – 94 536,2 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 30 012,4 тыс. руб., 
2020 год – 30 877,2 тыс. руб., 
2021 год – 33 646,6 тыс. руб., 
из них: 
местный бюджет: 94 536,2 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 30 012,4 тыс. руб., 
2020 год – 30 877,2 тыс. руб., 
2021 год – 33 646,6 тыс. руб.; 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе: 
2019 год –0,0 тыс. руб., 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. руб., 

2020 год – 0,0 тыс. руб., 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 0,0 тыс. руб., 
2020 год – 0,0 тыс. руб., 
2021 год – 0,0  тыс. руб.».
1.3. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 

подпрограммы 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы» Программы в следующей редакции: 

«ВСЕГО – 692 477,2 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 224 485,6 тыс. руб., 
2020 год – 224 312,9 тыс. руб., 
2021 год – 243 687,7 тыс. руб., из них: 
местный бюджет: 2 378,4 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 909,4 тыс. руб., 
2020 год – 738,7  тыс. руб.,  
2021  год  –  730,3 тыс. руб.; 
областной бюджет: 519 301,1 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 165 287,0 тыс. руб., 
2020 год – 165 287,0 тыс. руб., 
2021 год – 188 727,1 тыс. руб.; 
федеральный бюджет: 123 979,1 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 42 498,0тыс. руб., 
2020 год – 42 496,0 тыс. руб., 
2021 год – 38 985,1 тыс. руб.; 
внебюджетные источники: 46 818,6 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 15 791,2 тыс. руб., 
2020 год – 15 791,2 тыс. руб., 
2021 год – 15 236,2 тыс. руб.».
1.4. Изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (прилагается).
1.5.  Приостановить действие мероприятий № 2, 3 с 01.12.2019 по 31.12.2019 года.
Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

ной» по вопросам образования, культуры и спорта Е.А. Виноградову. 

С.Е. Черепанов,
глава городского округа 

«Город Лесной» . 

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 19.06.2018 № 760

Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной  программы «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/ 

Источники 
расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей Исполни-
тели

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Всего по 
программе, в том 
числе:

787 013,4 254 498,0 255 190,1 277 325,3   

2 местный бюджет 96 914,6 30 921,8 31 615,9 34 376,9   

3 областной 
бюджет 519 301,1 165 287,0 165 287,0 188 727,1   

4 федеральный 
бюджет 123 979,1 42 498,0 42 496,0 38 985,1   

5 внебюджетные 
источники 46 818,6 15 791,2 15 791,2 15 236,2   

6 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»  

7

ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ 1 МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ

94 536,2 30 012,4 30 877,2 33 646,6   

8 местный бюджет 94 536,2 30 012,4 30 877,2 33 646,6   

9 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

10 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

11 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

12 1. Капитальные 
вложения 0,0 0,0 0,0 0,0   

13
Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения»

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

14

2. Научно – ис-
следовательские 
и опытно – кон-
структорские 
работы

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

15

Всего по 
направлению 
«Научно – 
исследовательские 
и опытно – 
конструкторские 
работы»

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

16 3. Прочие нужды       

17
Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе

94 536,2 30 012,4 30 877,2 33 646,6   

18 местный бюджет 94 536,2 30 012,4 30 877,2 33 646,6   

19 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0         

20 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

21 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0   

22

Мероприятие 1. 
Финансирование 
мероприятий 
муниципального 
бюджетного уч-
реждения санато-
рий-профилакто-
рий «Солнышко» 
по круглогодичному 
оздоровлению 
жителей городского 
округа «Город Лес-
ной», в том числе 
взрослых (пенсио-
неров, инвалидов, 
ветеранов, работ-
ников бюджетной 
сферы) и детей в 
возрасте от 4 до 15 
лет включительно, 
всего, из них:

        78 
602,5   

        24 
727,8   

         26 
584,5         27 290,2   

МБУ «Сана-
торий-про-

филакторий 
«Солныш-

ко»

4
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23 местный бюджет*   78602,5     24727,8      26584,5         27 290,2     

24

Мероприятие 
2. Оказание 
поддержки 
городским 
общественным 
организациям и 
объединениям, 
некоммерческим 
организациям 
социальной 
направленности,  
всего, из них:

          
7791,2   

          
2791,3   

            
2267,4    2 732,5   

АНО 
«ЦПСПН 

ГО Лесной» 
6

25 местный  бюджет 7791,2   2791,3    2267,4   2 732,5     

26

Мероприятие 3. 
Предоставление  
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями 
социальных 
услуг в области 
социальной 
поддержки и 
защиты граждан, 
консультативных, 
информационных, 
правовых  
услуг, в сфере 
предоставления 
жилищно-
коммунальных 
услуг, всего, из них:    

 8 142,5   2 493,3   2 025,3           3 623,9   
АНО 

«ЦПСПН 
ГО Лесной» 

8, 9

27 местный бюджет          
8142,5   

          
2493,3   

            
2025,3           3 623,9     

28 Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

29

ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ 2 МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ

692 477,2 224 485,6 224 312,9 243 678,7   

30 местный бюджет 2 378,4 909,4 738,7 730,3   

31 областной бюджет 519 301,1 165 287,0 165 287,0 188 727,1   

32 федеральный 
бюджет 123 979,1 42 498,0 42 496,0 38 985,1   

33 внебюджетные 
источники 46 818,6 15 791,2 15 791,2 15 236,2   

34 1. Капитальные 
вложения 0,0 0,0 0,0 0,0   

35
Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения»

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

36

2. Научно – ис-
следовательские 
и опытно – кон-
структорские 
работы

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

37

Всего по 
направлению 
«Научно – 
исследовательские 
и опытно – 
конструкторские 
работы»

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

38 3. Прочие нужды       

39
Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе

692 477,2 224 485,6 224 312,9 243 678,7 МБУ «РКЦ»  

40 местный бюджет 2 378,4 909,4 738,7 730,3 МБУ «РКЦ»  

41 областной бюджет 519 301,1 165 287,0 165 287,0 188 727,1 МБУ «РКЦ»  

42 федеральный 
бюджет 123 979,1 42 498,0 42 496,0 38 985,1 МБУ «РКЦ»  

43 внебюджетные 
источники 46 818,6 15 791,2 15 791,2 15 236,2 МБУ «РКЦ»  

44

Раздел 1. 
Публичные 
нормативные 
обязательства, 
всего, в том числе:

463 868,7 207 785,0 207 783,0 48 300,7   

45 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  

46 областной бюджет 
(компенсации) 282 182,4 137 543,0 137 543,0 7 096,4 МБУ «РКЦ»  

47 областной бюджет 
(субсидии) 57 707,2 27 744,0 27 744,0 2 219,2 МБУ «РКЦ»  

48 федеральный 
бюджет 123 979,1 42 498,0 42 496,0 38 985,1 МБУ «РКЦ»  

49 внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  

50

Мероприятие 
4. Компенсации 
расходов на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг отдельным 
категориям 
граждан, всего, из 
них:

548 323,4 172 739,3 172 739,3 202 844,8 МБУ «РКЦ»  

51 областной бюджет 425 100,7 130 497,0 130 497,0 164 106,7 МБУ «РКЦ» 17

52 федеральный 
бюджет 123 222,7 42 242,3 42 242,3 38 738,1 МБУ «РКЦ» 15

53

Мероприятие 5. 
Финансирование 
субсидий на 
оплату жилищно-
коммунальных 
услуг отдельным 
категориям 
граждан, всего, из 
них:

66 658,4 25 676,8 25 676,8 15 304,8 МБУ «РКЦ»  

54 областной  бюджет 45 914,4 25 676,8 25 676,8 15 304,8 МБУ «РКЦ» 13

55

Мероприятие 
6.Создание 
условий для 
исполнения 
публичных 
нормативных 
обязательств 
(обеспечение 
деятельности  
МБУ «РКЦ» по 
исполнению 
функций 
начисления 
и выплат 
субсидий  на 
оплату жилищно-
коммунальных 
услуг и 
компенсации 
расходов на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг отдельным 
категориям 
граждан) , всего, 
из них:

28 298,4 9 368,9 9 366,9 9 562,6 МБУ «РКЦ»  

56 областной бюджет 
(компенсации) 21 188,4 7 046,0 7 046,0 7 096,4 МБУ «РКЦ» 17

57 областной бюджет 
(субсидии) 6 353,6 2 067,2 2 067,2 2 219,2 МБУ «РКЦ» 13

58 федеральный 
бюджет 756,4 255,7 253,7 247,0 МБУ «РКЦ» 15

59

Раздел 2. 
Оказание услуг 
(выполнение 
работ), создание 
условий для 
удовлетворения 
общественных 
нужд, всего, из них: 

49 197,0 16 700,6 16 529,9 15 966,5 МБУ «РКЦ»  

60 местный бюджет* 2 378,4 909,4 738,7 730,3 МБУ «РКЦ»  

61 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  

62 федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  

63 внебюджетные 
источники 46 818,6 15 791,2 15 791,2 15 236,2 МБУ «РКЦ»  

64

Мероприятие 7. 
Оказание услуг 
(выполнение 
работ), создание 
условий для 
удовлетворения 
общественных 
нужд (обеспечение 
деятельности МБУ 
«РКЦ»), всего, из 
них:

46 818,6 15 791,2 15 791,2 15 236,2 МБУ «РКЦ»  

65 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»  

66 внебюджетные 
источники 46 818,6 15 791,2 15 791,2 15 236,2 МБУ «РКЦ» 32 ,34

67

Мероприятие 
8. Выполнение 
работы - 
организация 
ритуальных услуг 
и содержание 
мест захоронения, 
всего, из них:

226,8 77,4 74,6 74,8 МБУ «РКЦ» 29

68 местный бюджет 224,4 77,4 74,6 74,8 МБУ «РКЦ»  

69

Мероприятие 9. 
Прием заявлений, 
выдача справок и 
иных документов, 
а также оказание 
других услуг в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства: прием и 
выдача документов 
для регистрации 
граждан 
Российской 
Федерации по 
месту пребывания 
и по месту 
жительства в 
муниципальном 
жилом фонде, 
сбор и передача 
документов для 
снятия граждан с 
регистрационного 
учета по месту 
жительства в 
муниципальном 
жилом фонде; 
предоставление 
информации 
(документов) 
жилищного учета: 
выдача справок 
о регистрации 
гражданам 
(жителям), 
проживающим в 
муниципальном 
жилом фонде 
на территории 
городского округа 
«Город Лесной»; 
выписок из 
домовых книг 
собственникам 
(жителям) 
жилых домов, 
находящихся 
на праве 
собственности и 
расположенных 
на территории 
городского округа 
«Город Лесной»; 
учет личных 
подсобных 
хозяйств и 
орагинзация 
работы с 
обращениями 
жителей 
присоединенных 
территорий, всего, 
из них:

2 151,6 832,0 664,1 655,5 МБУ «РКЦ» 20, 22, 23, 25,                 
27

70 местный бюджет 1 966,5 832,0 664,1 655,5 МБУ «РКЦ»  
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(Окончание на стр. 6).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
№ 761 от 19.06.2018г. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНЫЕ 
МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА 2019-2021 ГОДЫ»
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от  20.12.2017 № 35 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 14.02.2018 № 51, 
от 31.05.2018 № 70), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город 
Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), руководствуясь Уставом городского округа 
«Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных 

социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2016 № 1803 (с изменениями от 28.03.2017 № 
368) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 
Программы в следующей редакции: 

ВСЕГО – 263,5 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 50,0 тыс. руб.,
2020 год – 108,6 тыс. руб.,
2021 год – 104,9 тыс. руб.
Из них:
Местный бюджет: 263,5 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 50,0 тыс. руб.,
2020 год – 108,6 тыс. руб.,
2021 год – 104,9 тыс. руб.
1.2. Изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Приостановить с 01.01.2020 по 31.12.2020 действие мероприятий № 12, 14 приложения № 2 к Программе.
1.4.   По тексту Программы и приложений к Программе заменить:
слова «информационно-аналитический отдел администрации городского округа «Город Лесной» (сокращенное наиме-

нование «ИАО») на слова «управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и организаци-
онной работы администрации городского округа «Город Лесной» (сокращенное наименование «УДОИАиОР»);

слова «муниципальное унитарное предприятие по ТВ и РВ «Трансинформ» (сокращенное наименование «МУПТП по ТВ 
и РВ «Трансинформ») на слова «общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ» (сокращенное наименование 
«ООО «Трансинформ»);

слова «отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Лес-
ной» (сокращенное наименование «ОФКСиМП») на слова «отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Лесной» (сокращенное наименование «ОФКСМиСП»);

слова «ОМВД по городскому округу «город Лесной» на слова «ОМВД по ГО «город Лесной».
Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

ной» по вопросам образования, культуры и спорта Е.А. Виноградову. 

С.Е. Черепанов,
глава городского округа 

«Город Лесной».

Наименование 
мероприятия/ 

Источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей Исполнители

Номер строки 
целевых

Всего 2019 2020 2021 показателей, на 
дости-

жение которых 
направ-

лены мероприятия
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 3 4 5 6 7 8

Всего по программе: 263,5 50,0 108,6 104,9

 

 

местный бюджет 263,5 50,0 108,6 104,9  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

1. Капитальные 
вложения            

Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения»

0,0 0,0 0,0 0,0    

2. Научно – 
исследовательские 
и опытно – 
конструкторские 
работы

           

Всего по направлению 
«Научно – 
исследовательские 
и опытно – 
конструкторские 
работы»

0,0 0,0 0,0 0,0    

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

263,5 50,0 108,6 104,9    

местный бюджет 263,5 50,0 108,6 104,9    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

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

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

Раздел 1. Обеспече-
ние эффективного 
межведомственного 
взаимодействия всех 
субъектов профилак-
тики ВИЧ-инфекции 
и иных социально-о-
пасных заболеваний, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0    

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

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

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

Мероприятие 1. Орга-
низация и проведение 
заседаний городской 
межведомственной ко-
миссии по предупреж-
дению распространения 
ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных 
заболеваний, всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 

городского округа 
«Город Лесной»

3

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 19.06.2018 № 761

Приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и 
иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 

План мероприятий муниципальной  программы
 «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний 

на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

Мероприятие 
2. Организация 
управления и контроль 
за ходом реализации 
программы, всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 

городского округа 
«Город Лесной»

3

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Раздел 2. Совершен-
ствование проведения 
противоэпидемиче-
ских и лечебно-профи-
лактических меропри-
ятий, всего, из них:                 

0,0 0,0 0,0 0,0    

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

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

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

Мероприятие 
3. Выполнение 
показателей 
приоритетного 
национального проекта 
«Здоровье»,  всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России 5, 6, 7

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 
4. Обеспечение 
диагностики и оказания 
медицинской помощи 
в соответствии со 
стандартами оказания 
медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным, 
всего, из них:    

0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России 6, 7

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 
5. Обеспечение 
проведения комплекса 
мероприятий по 
профилактике 
перинатальной 
передачи ВИЧ-
инфекции от матери к 
ребенку, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России 6

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 
6. Проведение 
скринингового 
исследования 
населения на ВИЧ-
инфекцию, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России 5

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 7. 
Организация и 
проведение экспресс-
тестирования населения 
с помощью выездного 
мобильного пункта, 
всего, из них:

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

ФГБУЗ ЦМСЧ № 
91 ФМБА России, 
МРУ № 91 ФМБА 

России, филиал ГБУЗ 
СО Свердловский 
областной центр 
профилактики и 
борьбы со СПИД

8

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 
8. Проведение 
дотестового и 
послетестового 
консультирования 
при обследовании 
населения на ВИЧ-
инфекцию, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России 7, 8

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Раздел 3. Совершен-
ствование системы 
мероприятий по 
организации первич-
ной профилактики 
ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных 
заболеваний  среди 
населения городского 
округа «Город Лес-
ной», всего, из них:

263,5 50,0 108,6 104,9    

местный бюджет 263,5 50,0 108,6 104,9    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

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

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

Мероприятие 9. Рас-
пространение инфор-
мационных материалов 
(памятки, буклеты, 
листовки, плакаты) по 
профилактике ВИЧ-ин-
фекции и иных социаль-
но-опасных заболева-
ний среди различных 
групп населения, всего, 
из них:

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

ФГБУЗ ЦМСЧ № 
91 ФМБА России, 

учреждения 
образования, 

культуры, спорта, 
социального 

обслуживания 
населения

11

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 10. 
Изготовление и распро-
странение листовок, 
буклетов по предупреж-
дению распространения 
ВИЧ-инфекции и иных 
социально-значимых 
заболеваний, всего, 
из них:

71,0 10,0 11,0 50,0

МБУ «МВК», МБУ 
«ЦГБ им. П.П. 

Бажова», МБУ «ДТиД 
«Юность», МБУ 

«ПКиО», МБУ «ЦГДБ 
им. А.Гайдара»

11

местный бюджет 71,0 10,0 11,0 50,0    

Мероприятие 11. 
Организация и 
проведение акции «Мы 
выбираем спорт!», всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. 
Бажова» 10, 12

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 12. 
Организация и 
проведение конкурсно-
игровой программы 
«Дорога к доброму 
здоровью», всего, из 
них:

3,0 0,0 3,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. 
Бажова» 10, 12
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местный бюджет 3,0 0,0 3,0 0,0    
Мероприятие 13. 
Организация и 
проведение конкурса 
творческих работ 
«Молодость, здоровье, 
красота», всего, из них:

10,0 0,0 0,0 10,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. 
Бажова» 10, 12

местный бюджет 10,0 0,0 0,0 10,0    

Мероприятие 14. 
Организация и 
проведение встреч 
с известными 
спортсменами, врачами, 
всего, из них:

50,0 0,0 50,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. 
Бажова» 10, 12

местный бюджет 50,0 0,0 50,0 0,0    

Мероприятие 
15. Проведение 
образовательных 
кампаний для 
населения по вопросам 
профилактики ВИЧ-
инфекции и иных 
социально-опасных 
заболеваний с 
использованием сети 
Интернет, всего, из них:

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

УДОИАиОР, 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 

91 ФМБА России, 
МКУ «Управление 

образования», 
образовательные 

учреждения, 
учреждения 

культуры, ООО 
«Трансинформ»

10, 12

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 16. 
Организация работы 
по профилактике 
ВИЧ-инфекции и 
иных социально-
опасных заболеваний 
среди работающего 
населения, всего, из них:

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

Руководители 
предприятий, 
учреждений и 
организаций, 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 
91 ФМБА России, 
профсоюзные и 
общественные 
организации

10, 12

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 
17. Размещение в 
средствах массовой 
информации (газеты, 
радио, телевидение) и 
в наружной  рекламе 
тематических 
материалов по 
вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных 
заболеваний, всего, в 
том числе:

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

ООО 
«Трансинформ», 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России, МРУ 
№ 91 ФМБА России

10, 12

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 18. 
Организация работы 
по профилактике 
распространения 
ВИЧ-инфекции и 
иных социально-
опасных заболеваний 
в образовательных 
учреждениях с 
учащимися, родителями 
и педагогами, 
реализация программ 
профилактики всего, 
из них:

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

Образовательные 
учреждения, 

МБОУ «ЦППМиСП», 
ФГБУЗ ЦМСЧ                                                                            

№ 91 ФМБА России

10, 12

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 19. 
Реализация программ 
профилактики ВИЧ-
инфекции и иных 
социально-опасных 
заболеваний в 
общеобразовательных 
учреждениях, всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управление 

образования», МКУ 
«ИМЦ»

10, 12

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 20. 
Демонстрация в 
учебных заведения, 
учреждениях 
культуры и спорта 
видеоматериалов по 
профилактике ВИЧ-
инфекции и иных 
социально-опасных 
заболеваний, всего, 
из них:

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

ОФКСМиСП, МКУ 
«Управление 

образования», 
образовательные 
учреждения, МКУ 
«Отдел культуры», 

учреждения 
культуры и спорта, 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 

ФМБА России

10, 12

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 
21. Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
и профилактику 
распространения 
ВИЧ-инфекции и 
иных социально-
опасных заболеваний 
в сфере студенческой 
молодежи, всего, из них: 

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

ТИ НИЯУ МИФИ, 
ГАПОУ СО 

«Полипрофильный 
техникум                                                                                                  

им. О.В. Терешкина», 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 

ФМБА России

10, 12

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 22. 
Организация работы 
по профилактике 
ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных 
заболеваний в учрежде-
ниях культуры, спорта 
и социального обслу-
живания населения, об-
учение специалистов с 
получением сертифика-
та по программе профи-
лактики ВИЧ-инфекции, 
всего, из них:

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

ОФКСМиСП, МКУ 
«Управление 

образования», 
образовательные 
учреждения, МКУ 
«Отдел культуры», 

учреждения 
культуры, спорта, 
УСП, учреждения 

социального 
обслуживания 

населения

10, 12

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 
23. Проведение 
социологических 
исследований 
среди населения 
с целью изучения 
информированности 
по проблеме ВИЧ-
инфекции, в том 
числе сетевого 
анкетирования, всего, 
из них:

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

Администрация 
городского округа 

«Город Лесной», 
МКУ «Управление 

образования», 
МБОУ «ЦППМиСП», 

ТИ НИЯУ МИФИ

10, 12

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 24. При-
влечение обществен-
ных организаций для 
участия в организации 
и проведении меро-
приятий по профилак-
тике распространения 
ВИЧ-инфекций и иных 
социально-опасных 
заболеваний, всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0
АНО «ЦПСПН ГО 
«Город  Лесной», 

профсоюзные 
организации

10, 12

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 25. Орга-
низация и проведение 
городского социаль-
но-профилактического 
марафона по ограниче-
нию распространения 
ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных 
заболеваний «Спорт 
против наркотиков», 
всего, из них:

105,9 32,0 36,0 37,9
ОФКСМиСП, 

образовательные 
учреждения, 

учреждения спорта
10, 12

местный бюджет 105,9 32,0 36,0 37,9    

Мероприятие 26. Орга-
низация и проведение 
Всероссийской акции 
«За здоровье и безопас-
ность наших детей», об-
щешкольных акций, по-
священных Всемирному 
дню борьбы со СПИДом 
(1 декабря), Всемирному 
дню здоровья (7 апре-
ля), всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0
образовательные 
учреждения, МКУ 

«ИМЦ»
10, 12

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

2 3 4 5 6 7 8

Мероприятие 27. Орга-
низация и проведение 
акции, посвященной 
Дню борьбы со СПИДом, 
всего, из них:

23,6 8,0 8,6 7,0 МБУ «ДТиД 
«Юность» 10, 12

местный бюджет 23,6 8,0 8,6 7,0    

Мероприятие 28. Орга-
низация и проведение 
выставки по предупреж-
дению распространения 
ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных 
заболеваний, всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «МВК» 13

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    
 Раздел 4. Осущест-
вление мероприятий 
по профилактике 
ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных 
заболеваний среди 
уязвимых групп, 
подверженных наи-
большему риску ин-
фицирования, всего, 
из них: 

0,0 0,0 0,0 0,0    

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

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

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

Мероприятие 29. Про-
ведение обследования 
на ВИЧ-инфекцию и 
обеспечение информа-
ционными материалами 
лиц, задержанных 
правоохранительными 
органами,лиц, поступив-
ших в изолятор времен-
ного содержания, всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0
ФГБУЗ ЦМСЧ № 

91 ФМБА России, 
ОМВД по ГО «город 

Лесной»
10, 15

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 30. 
Проведение семинаров 
для сотрудников ОМВД 
по городскому округу 
«город Лесной» по 
вопросам выявления и 
профилактики распро-
странения ВИЧ-инфек-
ции, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0
ФГБУЗ ЦМСЧ № 

91 ФМБА России, 
ОМВД по ГО «город 

Лесной»
10

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Раздел 5. Оказание 
комплексной помощи 
ВИЧ-инфицирован-
ным, членам их семей 
и лицам, подвергаю-
щимся риску зараже-
ния ВИЧ-инфекцией 
при исполнении слу-
жебных обязанностей, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0    

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    
внебюджетные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 31. Обе-
спечение мер социаль-
ных гарантий в отноше-
нии медицинских работ-
ников, осуществляющих 
диагностику и лечение 
ВИЧ-инфицированных 
пациентов, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России 17

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

Мероприятие 32. 
Оказание социальной 
поддержки ВИЧ-инфи-
цированным и членам 
их семей, всего, из них:

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

УСП, учреждения 
социального 

обслуживания 
населения,                                                                                  

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России

12

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
№ 762 от 20.06.2018г. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДУ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

В 2018 ГОДУ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих  требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий  некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
31.05.2018 № 70 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 
«О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013  № 65н «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации» (со всеми изменениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в порядок предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лесной» неком-

мерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» на финанси-
рование расходов по реализации  в 2018 году  муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», утвержденный  постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 28.04.2018 № 535,  изложив пункт 2.2 в новой редакции:

«2.2. Предоставление субсидии за счет средств местного бюджета осуществляется по кодам бюджетной классификации:
- глава 901 «Администрация городского округа «Город Лесной»;
- раздел 0400 «Национальная экономика»;
- подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»;
- целевая статья 10.0.00.S5270 «Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организа-

ции – Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» за счет средств местного бюджета»;
- вид расходов 632 «Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) 

предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления)».

Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета осуществляется  по кодам бюджетной классификации:
- глава 901 «Администрация городского округа «Город Лесной»;
- раздел 0400 «Национальная экономика»;
-  подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»;
- целевая статья 10.0.00.45270 «Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств 

областного бюджета»;
- вид расходов 632 «Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) 

предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления)».»

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета экономического развития, торговли и 
услуг администрации городского округа «Город Лесной» Ю.В. Толшина.

С.Е. Черепанов,
глава городского округа 

«Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
№ 764 от 20.06.2018г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»
В  соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 18.04.2018), Федеральным законом от 04 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции от 18.04.2018), За-
коном Свердловской области от 16 июля  2012 года № 70-ОЗ «О физкультуре и спорте  в Свердловской области» 
(редакции от 05.06.2018) и государственной программой Свердловской области, утвержденной постановленим 
Правительства Свердловской области  от 29.10.2013 № 1332-ПП «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Свердловской области до 2024 года» (в редакции 03.05.2018 № 263-ПП),   постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014   № 918 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 
№ 317, от 16.07.2015 № 1407), руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить  муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 

2019-2024 годы» (далее – Программа) (прилагается).
Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городско-

го округа «Город Лесной» (Н.А. Махлягина) при формировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать 
средства на реализацию Программы.

3. Признать утратившим силу постановление от 29.12.2016 № 1802 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе  «Город Лесной» на 2019-2021 годы» (с 
изменениями от 24.03.2017 № 350, от 19.03.2018 № 293).

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

5. Контроль  исполнения  постановления возложить  на  заместителя  главы  администрации  городского  округа «Город  
Лесной» по  вопросам образования, культуры и спорта Е.А. Виноградову. 

С.Е. Черепанов,
глава городского округа 

«Город Лесной».

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной»от 20.06.2018 № 764

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе  «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД  ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»

Ответственный  
исполнитель    
муниципальной 
программы      

Отдел по физической культуре, спорту, молодёжной и социальной  политике 
администрации городского округа «Город Лесной»       

Исполнители мероприятий   
муниципальной 
программы      

Администрация городского округа «Город Лесной», 
МБУ «ФСЦ «Факел»,
МБУДО СДЮСШОР «Факел», 
МБУДО ДЮСШЕ,
МБУ ДО ДЮСШ

Сроки реализации     
муниципальной 
программы      

2019-2024 годы 

Цели и задачи  
муниципальной
программы      

Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в 
городском округе «Город Лесной».    
Задача:
1) привлечение населения городского округа «Город Лесной» к здоровому 
образу жизни, увеличение количества жителей городского округа «Город 
Лесной», систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Цель 2. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, 
подготовки спортивного резерва.
Задачи:
1) модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки 
спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора 
талантливых спортсменов в городском округе «Город Лесной»;
2) стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта

Перечень       
подпрограмм    
муниципальной
программы      

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта».
Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в 
сфере физической культуры и спорта»

Перечень       
основных       
целевых        
показателей    
муниципальной
программы      

1) доля жителей городского округа «Город Лесной», систематически     
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения городского округа «Город Лесной»;  
2) доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности обучающихся;
3) количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий для взрослых;
4) количество участников мероприятий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;
5) количество граждан городского округа «Город Лесной», принявших 
участие в мероприятиях по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
6) доля жителей городского округа «Город Лесной», выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
7) уровень обеспеченности жителей городского округа «Город Лесной» 
спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта;
8) доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;
9) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся 
в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва;
10) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда 
до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве 
спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва;
11) количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных 
организациях дополнительного образования спортивной направленности;
12) количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий для детей и подростков; 
13) количество медалей, завоёванных детьми,  занимающимися в 
учреждениях дополнительного образования спортивной направленности на 
официальных областных, региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях по видам спорта 

Объемы         
финансирования 
муниципальной
программы      
по годам       
реализации,    
тыс. рублей    

ВСЕГО: 893 000,49 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 130 174,30 тыс. рублей;
2020 – 125 092,40 тыс. рублей;
2021 – 154 297,54 тыс. рублей;
2022 – 155 793,69 тыс. рублей;
2023 – 161 354,73 тыс. рублей;
2024 – 167 137,83 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет: 10 025,50 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2019 – 1 617,00 тыс. рублей;
2020 – 1 681,70 тыс. рублей;
2021 – 1 681,70 тыс. рублей;
2022 – 1 681,70 тыс. рублей;
2023 – 1 681,70 тыс. рублей;
2024 – 1 681,70 тыс. рублей;
местный бюджет: 793 814,19 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)                       
2019 – 113 561,00 тыс. рублей;
2020 – 108 407,80 тыс. рублей;
2021 – 137 612,94 тыс. рублей;
2022 – 139 109,09 тыс. рублей;
2023 –  144 670,13 тыс. рублей;
2024 – 150 453,23 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 90 010,80 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)                       
2019 – 14 996,30 тыс. рублей;
2020 – 15 002,90  тыс. рублей;
2021 – 15 002,90  тыс. рублей;
2022 – 15 002,90  тыс. рублей;
2023 – 15 002,90  тыс. рублей;
2024 – 15 002,90  тыс. рублей

Адрес размещения 
подпрограммы в информационно-
телекоммуника-ционной сети 
«Интернет»

www.gorodlesnoy.ru                                  

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  НА 2019-2024 ГОДЫ»

Глава 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В городе развивается более 30 видов спорта. Работают общественные федерации по 20 видам спорта, которые оказы-
вают существенную практическую помощь в организации и проведении городских спортивно-массовых мероприятий, а 
также проводят работу с судьями-общественниками. 

В городе осуществляют свою деятельность три спортивные школы: МБУДО «СДЮСШОР «Факел», МБУДО ДЮСШЕ, МБУ 
ДО ДЮСШ.

Из числа занимающихся за 2014-2017 годы подготовлено: 
- 2 призера Олимпийских игр;
- 1 заслуженный Мастер спорта России;
- 20 Мастеров спорта России;  
- 116 Кандидатов в мастера спорта;
- 215 человек выполнили первый спортивный разряд;
- 1974  человека  выполнили массовые спортивные разряды.
В городском округе «Город Лесной» систематически занимается физической культурой и спортом более 16 тысяч чело-

век, что составляет 34,05 процента от общего числа жителей города в возрасте 3-79 лет, согласно федеральному статисти-
ческому отчёту  1-ФК за 2017 год. 

Динамика показателя «Удельный вес населения городского округа «Город Лесной», систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом» с 2013 по 2017 годы отображена в Таблице 1.

Таблица 1

     Показатель      2013
 год

2014
 год

2015
год

2016
год

2017
год

Удельный вес населения городского округа 
«Город Лесной», систематически занимающегося 
физической культурой и спортом (в процентах от 
общей численности населения городского округа 
«Город Лесной»)

25,18 28,0 31,73 32,82 34,05

Ежегодно в городском округе «Город Лесной  проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые меро-
приятия. Данные о количестве проведенных мероприятий и численности участников приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Показатели 2013
 год

2014
 год

2015
год

2016
 год

2017
год

Количество мероприятий (ед.) 322 328 349 333 332
Количество участников (чел.) 47 113 48 798 52 800 42 561 46 671

В 2017 году проведено 332 мероприятия, что составило 700 дней соревнований.
Наиболее массовыми городскими мероприятиями стали:
–  фестиваль «Уральская лыжня» проводится в течение 5 дней для разных категорий        населения, в нём приняли 

участие более 1500 человек;
 традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Победе в Великой Отечественной войне – более 60  команд,   

более 600 участников, 5 000 зрителей;
массовые соревнования по лыжным гонкам в рамках «Лыжни России»:

год 2012 2013 2014 2015 2016 2017
кол-во участников 5 620 5 960 6 331 6 522 9 641 8363

массовые соревнования по легкой атлетике  в рамках «Кросса Наций»:

год 2012 2013 2014 2015 2016 2017
кол-во участников 8 215 8 565 8 300 7 646 7 646 9871

спартакиада трудящихся ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по 3 группам по 12 видам спорта;
спартакиада работающей и студенческой молодёжи по 13 видам спорта;
массовые соревнования по футболу в рамках фестиваля «Футбольная страна»;
спартакиада среди городских и спортивных лагерей «Спорт  против наркотиков»;
–   велопробег «Я люблю жизнь» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией;
городская   Спартакиада семейных команд по 5 видам спорта;
спортивные соревнования, посвященные «Всемирному Дню здоровья», «Дню молодёжи», «Дню физкультурника», «Дню 
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города», «Дню защиты детей», «Дню инвалида», «Дню семьи».

Численность занимающихся по видам спорта составила 9949 человек, из которых 5340 женщин. Самыми популярными 
видами спорта в городском округе «Город Лесной» являются:

- плавание – 1 896  чел.,
- фитнес-аэробика – 1399 чел.,
- футбол – 434 чел.,
- танцевальный спорт – 423 чел.,
 - волейбол – 286 чел.,
- шахматы – 282 чел
- баскетбол – 273 чел.,        
- художественная гимнастика – 219 чел.,
- дзюдо – 231 чел.,

- хоккей  - 206 чел.,
- лыжные гонки – 117 чел.,  
- рукопашный бой – 114 чел.
- легкая атлетика – 111 чел.,
- фигурное катание на коньках – 105 чел,
- пулевая стрельба – 100 чел.,
- конькобежный спорт – 98 чел.,
- пауэрлифтинг – 94 чел.,
- бокс – 92 чел.

За 2014–2017 год из бюджета муниципального образования были выделены средства на реконструкцию и ремонт спор-
тивных сооружений  городского округа «Город Лесной» в объеме -  86 017,0 млн. рублей. 

Ежегодно растёт количество учреждений и организаций, осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятель-
ность в городском округе «Город Лесной».

На протяжении последних лет в городе осуществляется реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

 В городском округе «Город Лесной» в 2017 году проведено 21 муниципальное мероприятие по реализации комплекса 
ГТО, в которых приняло участие 1179 участников.

Из 367 человек принявших участие в тестировании, 271 человек стали обладателями знаков отличия ВФСК ГТО раз-
личного достоинства, что составило 73,84%. В том числе 122  - золотых знака отличия, 110 – серебряных, 39 бронзовых.

Ежегодно для молодежи в возрасте от 16 до 35 лет проводится Спартакиада работающей и студенческой молодежи 
по 13 видам спорта: дартс, бадминтон, пулевая стрельба, стритбол (женский, мужской), волейбол, конькобежный спорт, 
лёгкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, комбинированная эстафета. Соревнования проходят с 
октября по май, награждение победителей и призёров Спартакиады организуется в канун празднования Дня Молодёжи. 
Ежегодно в Спартакиаде принимает участие более 1500 участников (18-19 команд). 

Проблемами развития студенческого спорта  на территории городского округа «Город Лесной» являются слабая обе-
спеченность спортивным инвентарём и отсутствие (либо необходимость реконструкции) спортивной базы учебных заве-
дений, существует проблема с кадрами.

В настоящее время в городе нет подходящих условий для занятий спортом инвалидам, но администрация города дела-
ет всё возможное, чтобы оптимизировать ситуацию. На спортивных сооружениях возводят пандусы (МБУ ФСЦ «Факел», 
МБУ ДО ДЮСШ), увеличивают дверные проёмы, приобретён подъёмник (МБУДО «ДЮСШЕ»), но средств на модернизацию 
спортивных сооружений для людей с ограниченными физическими возможностями не хватает. Разработана специальная 
программа «Доступная среда», в соответствии с которой предусмотрена реконструкция сооружений и проведение со-
ревнований для людей с ограниченными физическими возможностями. При выделении финансирования на 2016-2018 
годы запланированы мероприятия по организации доступной среды: реконструкция туалетов и душевых,  приобретение 
акустических, визуальных и тактильных средств информации,  выборочный ремонт асфальтового покрытия у спортивных 
объектов и иные мероприятия.

Все массовые мероприятия проводятся совместно с городским обществом инвалидов. Для людей с ограниченными 
физическими возможностями ежегодно проводятся спортивные мероприятия: 

- соревнования по пулевой стрельбе;
- турнир по русским шашкам;
- шахматный турнир;
- соревнования по дартсу;
- спортивный праздник, посвящённый юбилею общества людей с ограниченными физическими возможностями;
- спортивный детский праздник, посвящённый Дню инвалида;
- спортивный праздник для взрослых, посвящённый Дню инвалида.
Продолжается реформирование учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 

спорта. Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва является кузницей спортсме-
нов высокого класса. За детско-юношескими спортивными школами сохраняется функция массового организатора ква-
лифицированных физкультурно-спортивных занятий для детей и подростков.

Воспитанники МБУДО СДЮСШОР «Факел» входят в состав сборных команд Российской Федерации по следующим видам 
спорта: конькобежный спорт (2 человека), лёгкая атлетика (1 человек), пулевая стрельба (5 человек), стрельба их лука (2 
человека). 

В 2016 году на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро успешно выступили спортсмены нашего города, при-
неся в копилку нашей сборной две медали: Перова Ксения – серебряная медаль в командном первенстве в соревновани-
ях по стрельбе из лука, Масленников Владимир – бронзовая медаль в соревнованиях по пулевой стрельбе. 

На чемпионатах, первенствах, Кубках мира, Европы и России в 2017 году спортсмены городского округа «Город Лесной»  
завоевали 587 медалей различного достоинства.

Результативность участия в выездных соревнованиях различного уровня за последние 5 лет приведена в Таблице 3.
Таблица 3

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

количество соревнований (ед.) 181 278 244 245 229

количество призовых мест (ед.) 522 563 529 675 587

Продолжается формирование реестра спортивных сооружений, расположенных на территории городского округа «Го-
род Лесной» вне зависимости от форм собственности.

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее значимым показателем развития физкультурно-спор-
тивной отрасли и необходимым условием увеличения численности населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, а также эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резер-
ва для сборных команд городского округа «Город Лесной», Свердловской области и Российской Федерации.

 В 2015-2016 учебном году после реконструкции введен в эксплуатацию школьный стадион МАОУ «Лицей» общей пло-
щадью 11 512 кв. м. Это современное спортивное сооружение, отвечающее всем требованиям, предъявляемым к спор-
тивным объектам. На территории школьного стадиона расположены: волейбольная, баскетбольная площадки, гимнасти-
ческий городок, полоса препятствий, роллердром, футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, сек-
тор для прыжков в длину с разбега и теннисные столы. Все это стало возможным при финансовой поддержке РОСАТОМА. 

В течение 2015-2017 годов проведен капитальный ремонт стадиона «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел»: отремонтирова-
ны подтрибунное помещение и трибуны стадиона «Труд» (выполнена замена окон, проведен ремонт дверей внутренних 
помещений и фасадной части здания, ремонт покрытия манежа), заменены покрытия беговой и асфальтовых дорожек. 

Всего на территории городского округа «Город Лесной» расположено 221 спортивное сооружение, в том числе: 1 ста-
дион, 32 спортивных зала, 10 ванн плавательных бассейнов (в том числе 2 ванны на базе  МАОУ СОШ № 76 и 5 ванн на 
базе детских дошкольных учреждений), 1 лыжная база,  1 стрелковый тир, 100  плоскостных сооружений (поля, площадки, 
корты, площадки для подвижных игр) и 76 других спортивных объекта (тренажерные залы, залы ОФП, шейпинга, борьбы 
и другие).

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений на 01 января 2018 года составляет 85,6 процента от 
нормативного значения, рассчитываемая в соответствии с  приказом Минспорта от 21 марта 2018  № 244 «Об утвержде-
нии методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Россий-
ской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам обеспечения физ-
культурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять потребности растущего спроса различных категорий населения 
в занятиях физической культурой и спортом. Для ряда видов спорта (конькобежный спорт, лыжные гонки, лёгкая атле-
тика, хоккей с шайбой, фигурное катание, плавание) в городском округе «Город Лесной» не оказалось современных, тех-
нически оснащённых спортивных баз, на которых можно готовиться к выступлениям на областных, российских и между-
народных соревнованиях. Последний раз введено в строй новое спортивное сооружение - мини-стадион МБУДО СДЮС-
ШОР «Факел» (2001 год) и в 2012 году открыт после реконструкции теннисный корт МБУ ФСЦ «Факел». Около 90 процентов 
спортивных объектов города введены в эксплуатацию более 20 лет назад. В связи с неудовлетворительным состоянием 
некоторых объектов спорта, необходимо запланировать проведение капитальных ремонтов физкультурно-спортивных 
учреждений с целью создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом населения городского 
округа «Город Лесной».

Развитие спорта высших достижений является неотъемлемой частью решения задач, поставленных Правительством 
Российской Федерации в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 
года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р.

Сегодня государство серьезно занимается вопросами подготовки спортивного резерва. Одно из направлений государ-
ственной политики, проводимой Министерством спорта Российской Федерации, – это формирование самостоятельной 
отрасли физической культуры и спорта, создание условий для подготовки спортсменов, способных показать высокие 
результаты на соревнованиях различного уровня.  

  Основными задачами плана по реформированию организаций, осуществляющих спортивную подготовку, стали:
1. Модернизация существующей системы подготовки спортивного резерва.
2. Перевод действующих учреждений в организации нового типа - спортивной подготовки: СШ – спортивная школа, 

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва. 
Для нормативно-правового регулирования подготовки спортивного резерва в Федеральный Закон от 04 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» были внесены изменения о наделении новыми 
полномочиями муниципальных образований: участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации, что позволит полноценно развивать муниципальные детско-юноше-
ские спортивные школы, используя все имеющиеся ресурсы муниципалитета (Федеральный закон от 29 июня 2015 года 
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Министерством спорта Российской Федерации подготовлен ряд рекомендаций, позволяющих поэтапно модернизиро-
вать существующую систему подготовки спортивного резерва:  

- методические рекомендации по переходу на нормативно-подушевое финансирование организаций, осуществляю-
щих спортивную подготовку; 

 - методические рекомендации по формированию в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта;

- организационно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва и обеспечение взаимодействия соз-
данного методического структурного подразделения ФГБУ «ФЦПСР» с главными тренерами спортивных сборных команд 
Российской Федерации ФГБУ ЦСП, ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и органами 
местного самоуправления;

 - научно-методическое обеспечение системы подготовки спортивного резерва на основе современных методических 
разработок и модельных характеристик спортсменов в различных видах спорта с учетом предложений главных тренеров 
спортивных сборных команд Российской Федерации;

 - разработаны 72 федеральных стандарта спортивной подготовки - совокупность минимальных требований к спортив-
ной подготовке по видам спорта, разработанных и утвержденных в соответствии с Федеральным законом и обязательных 
для организаций, осуществляющих спортивную различных видов программ, реализуемых организациями, осуществляю-
щими спортивную подготовку,  которых необходимо придерживаться в своей работу спортивным учреждениям.

Все это, безусловно, приведёт к повышению общего уровня спортивных результатов, выявлению талантливых спор-

тсменов, а также подготовке спортсменов-профессионалов высокого класса, способных достойно представлять город-
ской округ «Город Лесной» на соревнованиях различного уровня.

Организационно-методическая деятельность по внедрению физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг долж-
на быть направлена, прежде всего, на изучение интересов и потребностей у различных слоёв населения в двигательной 
активности, в том числе, путём вовлечения в этот процесс спортивных организаций независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности.

Необходимо продолжать работу по реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической эффектив-
ности и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях в сфере физической культуры и спорта.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ                                 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» в учреждениях спорта в 2015 году проведено энергетическое обследование, которое позволило разработать 
энергетические паспорта учреждений и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, изменения социальных ценностей и об-
раза жизни, создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом негативная ситуация, связанная 
с состоянием здоровья населения (в первую очередь детей, подростков, учащейся молодёжи) и социальной демографи-
ей, еще более усугубится.

Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, связанных по ресурсам, исполнителям, срокам 
и результатам. Их реализация возможна только посредством консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного 
использования.

Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании нормативно-правовых, организацион-
ных и финансовых условий, способствующих укреплению физического и нравственного здоровья населения, во внедре-
нии здорового образа жизни, развитии массового спорта, совершенствовании системы подготовки спортсменов высоко-
го класса и спорта высших достижений, развитии инфраструктуры отрасли в городском округе «Город Лесной».

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении   № 1 к муниципальной 
программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

 «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»

План мероприятий муниципальной программы приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках настоящей муниципальной программы могут быть использованы межбюджетные трансферты, в том числе:
субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования 

детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва;

субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнасти-
кой.

ПОДПРОГРАММА 1
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУТЫ И СПОРТА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД  ЛЕСНОЙ»  НА 2019-2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУРЫ И СПОРТА»

Ответственный  
исполнитель    
подпрограммы 1      

Отдел по физической культуре,  спорту, молодёжной и социальной политике 
администрации городского округа «Город Лесной»        

Исполнители мероприятий   
муниципальной 
подпрограммы 1            

Администрация городского округа «Город Лесной», 
МБУ «ФСЦ «Факел»,
МБУДО СДЮСШОР «Факел», 
МБУДО ДЮСШЕ,
МБУ ДО ДЮСШ

Сроки          
реализации     
подпрограммы 1      

2019-2024 годы                                         

Цели и задачи  
подпрограммы 1    

Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском 
округе «Город Лесной».                                               
Задача:                                                  
1) привлечение населения городского округа «Город Лесной» к здоровому образу 
жизни, увеличение количества жителей городского округа «Город Лесной», 
систематически занимающихся физической культурой и спортом  

Перечень       
основных       
целевых        
показателей    
подпрограммы 1      

1) доля жителей городского округа «Город Лесной», систематически     занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа 
«Город Лесной»;  
2) доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся;
3) количество спортивно-массовых и  физкультурно-оздоровительных мероприятий 
для взрослых;              
4) количество участников мероприятий для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов;
5) количество граждан городского округа «Город Лесной», принявших участие в 
мероприятиях по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
6) доля жителей городского округа «Город Лесной», выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие 
в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
7) уровень обеспеченности жителей городского округа «Город Лесной» спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

Объемы         
финансирования 
подпрограммы 1      по 
годам       
реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 242 544,60 тыс. рублей,                           
в том числе: (по годам реализации)                                            
2019 год – 35 274,10 тыс. рублей;                                                   
2020 год – 34 079,20 тыс. рублей;
2021 год – 41 303,74 тыс. рублей;
2022 год – 42 598,24 тыс. рублей;
2023 год – 43 944,74 тыс. рублей;
2024 год – 45 344,58 тыс. рублей;
из них:                                                   
местный бюджет:  188 894,40 тыс. рублей, 
в том числе: (по годам реализации)                                                    
2019 год – 26 332,40 тыс. рублей; 
2020 год – 25 137,50 тыс. рублей;
2021 год – 32 362,04 тыс. рублей;  
2022 год – 33 656,54 тыс. рублей;
2023 год – 35 003,40 тыс. рублей;
2024 год – 36 402,88 тыс. рублей;                                      
внебюджетные источники: 53 650,20 тыс. рублей,                                      
в том числе: (по годам реализации),                                                                  
2019 год – 8 941,70 тыс. рублей;                                                   
2020 год – 8 941,70 тыс. рублей;                                                   
2021 год – 8 941,70 тыс. рублей;                                                  
2022 год – 8 941,70 тыс. рублей;                                                              
2023 год – 8 941,70 тыс. рублей;                                                   
2024 год – 8 941,70 тыс. рублей                                                  

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУТЫ И СПОРТА»

Городской округ «Город Лесной» по основным показателям развития физической культуры и спорта является одним 
из ведущих городов Свердловской области. Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий 
среди различных категорий населения, спортсмены города продолжают удерживать достаточно высокий уровень на об-
ластных, всероссийских и международных соревнованиях.

Создан и работает Координационный совет по спорту под председательством главы городского округа «Город Лесной».
Администрацией города ежегодно утверждается  календарный  план спортивно-массовых и физкультурно-оздорови-

тельных мероприятий.
В 2017 году проведено 332 мероприятия спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной направленности, в ко-

торых приняло участие более 46,6 тыс. человек.
В городском округе «Город Лесной» развивается более 30 видов спорта, работает 20 общественных федераций по видам 

спорта.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ 1 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬУРЫ И СПОРТА»
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План мероприятий подпрограммы 1 приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках реализации подпрограммы 1 могут быть использованы межбюджетные трансферты, в том числе:
  субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
  субсидии на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимна-

стикой.

ПОДПРОГРАММА 2
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД  ЛЕСНОЙ»  

НА 2019-2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Ответственный  
исполнитель    
подпрограммы 2      

Отдел по  физической культуре,  спорту, молодёжной и социальной  политике 
администрации городского округа «Город Лесной»        

Исполнители мероприятий   
муниципальной 
подпрограммы 2           

МБУДО СДЮСШОР «Факел», 
МБУДО ДЮСШЕ,
МБУ ДО ДЮСШ

Сроки          
реализации     
подпрограммы 2

2019–2024 годы                                         

Цели и задачи  
подпрограммы 2

Цель: Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки 
спортивного резерва.             
Задачи:                                                  
1) модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки 
спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых 
спортсменов в городском округе «Город Лесной»;                                  
2) стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры  и спорта                                                 

Перечень       
основных       
целевых        
показателей    
подпрограммы 2

1) доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;
2) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
3) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда 
до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве 
спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва;
4) количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях 
дополнительного образования спортивной направленности;
5) количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
для детей и подростков;              
6) количество медалей, завоёванных детьми,  занимающимися в учреждениях 
дополнительного образования спортивной направленности на официальных 
областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях по 
видам спорта

Объёмы         
финансирования 
подпрограммы 2 
по годам       
реализации,    
тысяч рублей    

ВСЕГО: 650 455,89 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)                                         
2019 год – 94 900,20 тыс. рублей;                                                   
2020 год – 91 013,20 тыс. рублей;
2021 год – 112 993,80 тыс. рублей; 
2022 год – 113 195,45 тыс. рублей;
2023 год – 117 409,99 тыс. рублей;
2024 год – 121 793,25 тыс. рублей;
из них: 
областной бюджет: 10 025,50 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 1 617,00 тыс. рублей;                                                   
2020 год – 1 681,70 тыс. рублей;
2021 год – 1 681,70 тыс. рублей;
2022 год – 1 681,70 тыс. рублей;
2023 год – 1 681,70 тыс. рублей;
2024 год – 1 681,70 тыс. рублей;
местный бюджет: 604 919,79 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 87 228,60 тыс. рублей;                                                   
2020 год – 83 270,30 тыс. рублей;
2021 год – 105 250,90 тыс. рублей;
2022 год – 105 452,55 тыс. рублей;
2023 год – 109 667,09 тыс. рублей;
2024 год – 114 050,35 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 36 360,60 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 6 054,60 тыс. рублей;                                                   
2020 год – 6 021,20 тыс. рублей;
2021 год – 6 021,20 тыс. рублей;
2022 год – 6 021,20 тыс. рублей;
2023 год – 6 021,20 тыс. рублей;
2024 год – 6 021,20 тыс. рублей

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

В городском округе «Город Лесной» продолжается реформирование учреждений дополнительного образования детей 
в сфере физической культуры и спорта. Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского ре-
зерва «Факел» предстоит стать кузницей спортсменов высокого класса. За детско-юношескими спортивными школами 
сохранится функция массового организатора квалифицированных физкультурно-спортивных занятий для детей и под-
ростков.

На 01 января 2018 года на территории городского округа «Город Лесной» функционируют 2 детско-юношеские спор-
тивные школы и 1 специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В учреждениях 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности обучаются 1 862 человека (детей и под-
ростков).

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ 2 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 2 приведены в приложении № 1 к муниципальной  программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

План мероприятий подпрограммы 2 приведён в приложении № 2 к муниципальной  программе.
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках реализации подпрограммы 2 могут быть использованы межбюджетные трансферты, в том числе субсидии на 
развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-ю-
ношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва:

субсидии на оказание адресной финансовой поддержки муниципальным спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва.

№ 
стро-

ки

Наименование цели 
(целей) и задач, целе-
вых показателей

Единица Значение целевого показателя Источник 
значений 

показателей
измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

2 Цель 1: Создание условий  для развития физической культуры и спорта в городском округе 
«Город Лесной»

3
Задача 1: Привлечение населения городского округа «Город Лесной» к здоровому образу 
жизни, увеличение количества жителей городского округа «Город Лесной», систематически 
занимающихся физической культурой и спортом

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 20.06.2018 № 764 

Приложение № 1 к муниципальной  программе «Развитие физической культуры и спорта  
в  городском округе «Город Лесной» на 2019 - 2024 годы»

Цели, задачи и целевые показатели  реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и  спорта  в  городском округе «Город Лесной» на 2019 - 2024 годы »

4

Целевой показатель 
1: Доля жителей 
городского округа 
«Город Лесной», 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения 
городского округа 
«Город Лесной»

проценты 36,5 37 37,5 38 38,5 39
ПП РФ от 

15.04.2014 
№ 302,                                                  

5

Целевой показатель 
2: Доля обучающихся, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности 
обучающихся 

проценты 93 93 93 93 93 93
ПП РФ от 

15.04.2014 
№ 302,                                                  

6

Целевой показатель 
3: Количество 
спортивно-массовых 
и физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий для 
взрослых

единиц 79 79 79 79 79 79
ПП СО от 
30.08.2016 
№ 595-ПП

7

Целевой показатель 4: 
Количество участников 
мероприятий для 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов

единиц 150 150 150 150 150 150
ПП РФ от 

15.04.2014 
№ 302

8

Целевой показатель 
5:  Количество граждан 
городского округа 
«Город Лесной», 
принявших участие 
в мероприятиях по 
сдаче нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

единиц 3700 3800 3800 3900 3900 3900
ПП РФ от 

15.04.2014 
№ 302

9

Целевой показатель 
6: Доля жителей 
городского округа 
«Город Лесной», 
выполнивших 
нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в 
общей численности 
населения, принявшего 
участие в выполнении 
нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

проценты 65 65 65 67 68 69
ПП РФ от 

15.04.2014 
№ 302

10

Целевой показатель 
7: Уровень обеспечен-
ности жителей город-
ского округа «Город 
Лесной»спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта

проценты 86 86 87 87 88 88
ПП РФ от 

15.04.2014 
№ 302

11 Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической 
культуры и спорта»

12 Цель 2:  Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного 
резерва

13
Задача 2: Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки 
спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов 
в городском округе «Город Лесной»

14

Целевой показатель 8: 
Доля граждан, занима-
ющихся в спортивных 
организациях, в общей 
численности детей и 
молодежи в возрасте 
6-15 лет

процент 25 26 26 27 27 28
ПП РФ от 

21.01.2015 
№ 30

15

Целевой показатель 9: 
Доля спортсменов-раз-
рядников в общем 
количестве лиц, зани-
мающихся в системе 
специализированных 
детско-юношеских спор-
тивных школ олимпий-
ского резерва 

процент 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5
ПП РФ от 

21.01.2015 
№ 30

16

Целевой показатель 
10: Доля спортсме-
нов-разрядников, 
имеющих разряды и 
звания (от 1 разряда 
до спортивного звания 
«Заслуженный мастер 
спорта»), в общем 
количестве спортсме-
нов-разрядников в 
системе специализиро-
ванных детско-юноше-
ских спортивных школ 
олимпийского резерва 

процент 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2
ПП РФ от 

21.01.2015 
№ 30

17 Задача 3: Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта

18

Целевой показатель 
11: Количество детей и 
подростков, занимаю-
щихся в муниципальных 
организациях дополни-
тельного образования 
спортивной направлен-
ности

единиц 1862 1862 1862 1862 1862 1862
ПП СО от 
29.10.2013 
№ 1332-ПП

19

Целевой показатель 
12: Количество спортив-
но-массовых и физкуль-
турно-оздоровительных 
мероприятий для детей 
и подростков

единиц 140 140 140 140 140 140
ПП СО от 
29.10.2013 
№ 1332-ПП

20

Целевой показатель 
13: Количество меда-
лей, завоеванных деть-
ми, занимающимися в 
учреждениях дополни-
тельного образования 
спортивной направлен-
ности на официальных 
областных, региональ-
ных, всероссийских и 
международных со-
ревнованиях по видам 
спорта

единиц 500 500 500 500 500 500
ПП СО от 
29.10.2013 
№ 1332-ПП
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Приложение к Приложению № 1 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта 

в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

Методика расчета целевых показателей 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лес-

ной» 2019-2024 годы»

1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и  спор-
та в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» определяет порядок расчета целевых показателей му-
ниципальной программы, приведенных в приложении № 1 к Программе.

2. Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком.

Целевой показатель 1. Доля жителей городского округа «Город Лесной», систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности населения городского округа «Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых организациями, независимо от фор-
мы собственности, расположенными на территории городского округа «Город Лесной», в соответствии с годовой 
формой федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утверж-
денной приказом Федеральной службы государственной статистики от 08.12.2014 № 687 «Об утверждении ста-
тистического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения 
за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту». Значение показателя рассчитывается как отно-
шение числа жителей городского округа «Город Лесной», систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, к численности населения городского округа «Город Лесной» в возрасте от 3 до 79 лет, умноженное на 
100%.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
                                    n1
D = ------- x 100%, где:
                                    n2
D - доля жителей городского округа «Город  Лесной», систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения городского округа «Город  Лесной»;
n1 - число жителей городского округа «Город  Лесной», систематически занимающихся физической культурой 

и спортом;
n2 -  численность населения городского округа «Город  Лесной» в возрасте от 3 до 79 лет.

Целевой показатель 2. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающихся.

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых образовательными учреждениями, 
расположенными на территории городского округа «Город Лесной», в соответствии с годовой формой федераль-
ного статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утвержденной приказом 
Росстата от 08.12.2014 № 687. Значение показателя рассчитывается как отношение числа обучающихся городско-
го округа «Город Лесной», систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся городского округа «Город Лесной», умноженное на 100%.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
                                    n1
D = ------- x 100%, где:
                                    n2
D - доля обучающихся городского округа «Город Лесной», систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности обучающихся городского округа «Город Лесной»;
n1 - число обучающихся городского округа «Город Лесной», систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом;
n2 - общая численность обучающихся городского округа «Город Лесной».

Целевой показатель 3. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для 
взрослых.

Значение показателя рассчитывается на основе информации организаций, независимо от формы собственно-
сти, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», проводящих официальные физкультур-
ные мероприятия и спортивные мероприятия для взрослых, и составляет общее число спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий для взрослых, проводимых в городском округе «Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Е = n1 + n2 + ... n, где:
Е - общее количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проведенных в го-

родском округе «Город Лесной»;
n, n1, n2 - количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых ор-

ганизациями независимо от форм собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной».

Целевой показатель 4. Количество участников мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов.

Значение показателя рассчитывается на основе информации организаций, независимо от формы собствен-
ности, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», проводящих физкультурно-оздоро-
вительные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и составляет общее 
количество участников мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Е = n1 + n2 + ... n, где:
Е - общее количество участников мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов;
n, n1, n2 – количество участников мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов.

Целевой показатель 5.  Количество граждан городского округа «Город Лесной», принявших участие в меро-
приятиях по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых Центром тестирования по выполне-
нию видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» (МБУ ФСЦ «Факел») и МКУ «Управление образования». Зна-
чение показателя рассчитывается как общее количество участников, принявших участие в мероприятиях по сда-
че нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Е = n1 + n2 + ... n, где:
                                
Е - общее количество граждан городского округа «Город Лесной», принявших участие в мероприятиях по сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
n, n1, n2 – количество граждан городского округа «Город Лесной», принявших участие в мероприятиях по сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Целевой показатель 6. Доля жителей городского округа «Город Лесной», выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей числен-
ности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых Центром тестирования по выполне-
нию видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» (МБУ ФСЦ «Факел») в соответствии с годовой формой фе-
дерального статистического наблюдения 2-ГТО, утвержденной  Приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 (далее 
- форма 2-ГТО). Значение показателя рассчитывается как отношение количества жителей выполнивших норма-
тивы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) к 
общему количеству участников, принявших участие в мероприятиях по сдаче нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), умноженное на 100%

Значение показателя рассчитывается по формуле:
          n1
D = ------- x 100%, где:
          n2
D - доля граждан, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
n1 – число жителей городского округа «Город Лесной», выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
n2 – общая численность участников принявших участие в мероприятиях по сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).                   

Целевой показатель 7. Уровень обеспеченности жителей городского округа «Город Лесной» спортивными со-
оружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых организациями, независимо от фор-
мы собственности, расположенными на территории городского округа «Город Лесной», в соответствии с годовой 
формой федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», утверж-
денной приказом Федеральной службы государственной статистики от 08.12.2014  № 687 «Об утверждении стати-
стического инструментария для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений по физической культуре и спорту». Показывает обеспеченность населения спортив-
ными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности.

Значение показателя рассчитывается как отношение единовременной пропускной способности спортивных 
сооружений, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», согласно  данным федерального 

статистического наблюдения по форме № 1-ФК к необходимой нормативной единовременной пропускной спо-
собности  спортивных сооружений для городского округа «Город Лесной», умноженное на 100%.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
            n1
D = ------- x 100%, где:
           n2
D - уровень обеспеченности жителей городского округа «Город Лесной» спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта;
n1 - ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, 

согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК; 
n2 - ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений, 

для городского округа «Город Лесной», рассчитываемая в соответствии с  приказом Минспорта от 21 марта 2018  
№ 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении по-
требности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».

Целевой показатель 8. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6-15 лет.

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых МБУДО СДЮСШОР, МБУДО ДЮСШЕ, МБУ 
ДО ДЮСШ, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», в соответствии с годовой формой фе-
дерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную под-
готовку», утвержденной Приказом Росстата от 16.12.2016 № 825 (далее - форма № 5-ФК). Значение показателя рас-
считывается как отношение количества граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет городского округа «Город Лесной», умноженное на 100%.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
                                    n1
 D = ------- x 100%, где:
                                    n2
D - доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в воз-

расте 6-15 лет;
n1 - количество горожан в возрасте 6-15 лет городского округа «Город Лесной», занимающихся в специализиро-

ванных спортивных организациях:
n2 – общая численность детей и молодежи  в возрасте 6 до 15 лет городского округа «Город Лесной».

Целевой показатель 9. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых МБУДО СДЮСШОР городского округа 
«Город Лесной», в соответствии с формой № 5-ФК. Значение рассчитывается как отношение количество спортсме-
нов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпий-
ского резерва, к общему количеству спортсменов, занимающихся в системе специализированных детско-юноше-
ских спортивных школ олимпийского резерва, умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
                                    n1
                         D = ------- x 100%, где:
                                    n2
D - доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва/
n1 - количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва.
n2 - общее количество спортсменов, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спор-

тивных школ олимпийского резерва.

Целевой показатель 10. Доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от 1 разря-
да до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в систе-
ме специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. 

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых МБУДО СДЮСШОР городского округа 
«Город Лесной», в соответствии с формой № 5-ФК. Значение рассчитывается как отношение количества  спортсме-
нов, имеющих спортивные разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), 
занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва к об-
щему количеству спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва, умноженное на 100%.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
                                   n1
                         D = ------- x 100%, где:
                                   n2
D - доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разряды и звания (от 1 разряда до спортивного зва-

ния «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализирован-
ных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. 

n1 - количество спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания 
«Заслуженный мастер спорта»), занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва;

n2 - общее количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юно-
шеских спортивных школ олимпийского резерва.

Целевой показатель 11. Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях до-
полнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮСШОР).

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых МБУДО СДЮСШОР, МБУДО ДЮСШЕ, 
МБУ ДО ДЮСШ, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», и составляет общее количе-
ство детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования спор-
тивной направленности.

Значение рассчитывается по формуле:
Е = n1 + n2 + ... n, где:
Е - общее количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного об-

разования спортивной направленности.
n, n1, n2 - количество детей и подростков, занимающихся в МБУДО СДЮСШОР, МБУДО ДЮСШЕ, МБУ ДО ДЮСШ.

Целевой показатель 12. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для 
детей и подростков. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации, предоставленной МБУДО СДЮСШОР, МБУДО 
ДЮСШЕ, МБУ ДО ДЮСШ, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», и составляет общее 
количество  спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и подростков. 

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Е = n1 + n2 + ... n, где:
Е - общее количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и под-

ростков, проводимых в учреждениях спортивной направленности;
n, n1, n2 - количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и под-

ростков, проводимых МБУДО СДЮСШОР, МБУДО ДЮСШЕ, МБУ ДО ДЮСШ.

Целевой показатель  13. Количество медалей, завоеванных детьми, занимающимися в учреждениях дополни-
тельного образования спортивной направленности на официальных областных, всероссийских и международ-
ных  соревнованиях по видам спорта.

Значение показателя рассчитывается на основе информации, представляемой учреждениями дополнитель-
ного образования спортивной направленности, расположенными на территории городского округа «Город Лес-
ной», в соответствии с годовой формой № 5-ФК и составляет общее количество медалей, завоеванных детьми, 
занимающимися в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности на официальных 
областных, всероссийских и международных  соревнованиях по видам спорта.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Е = n1 + n2 + ... n, где:
Е - общее количество медалей, завоеванных детьми, занимающимися в учреждениях дополнительного образо-

вания спортивной направленности на официальных областных, всероссийских и международных  соревновани-
ях по видам спорта;

n, n1, n2 - количество медалей, завоеванных детьми, занимающимися в МБУДО СДЮСШОР, МБУДО ДЮСШЕ, МБУ 
ДО ДЮСШ на официальных областных, всероссийских и международных  соревнованиях по видам спорта.

Список используемых сокращений:
МБУДО ДЮСШЕ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа единоборств»;
МБУДО «СДЮСШОР «Факел» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специа-

лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;
МБУ ДО ДЮСШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа»;
МБУ ФСЦ «Факел»  - муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Факел»;
ВФСК ГТО – всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО);
ОФП – общая физическая подготовка;
ФГБУ «ФЦПСР»  - ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»; 
ФГБУ «ЦСП» - ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»;  

ФГБУ ФНЦ ВНИИКФК - ФГБУ  «Федеральный научный центр физической культуры и спорта»;
ПП РФ – постановление Правительства Российской Федерации;
ПП СО – постановление Правительстсва Свердловской области;
ТКДНиЗП – территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 20.06.2018 № 764                                                                                                

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной»  на 2019-2024 годы»

План мероприятий   по выполнению  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

№ 
строки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование

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

Номер строки 
целевых показателей, 

на достижение 
которых направлены 

мероприятия
Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по программе: 893 000,49 130 174,30 125 092,40 154 297,54 155 793,69 161 354,73 167 137,83

 

 2 местный бюджет 793 814,19 113 561,00 108 407,80 137 612,94 139 109,09 144 670,13 150 453,23
3 областной бюджет 10 025,50 1 617,00 1 681,70 1 681,70 1 681,70 1 681,70 1 681,70
4 внебюджетные источники 90 010,80 14 996,30 15 002,90 15 002,90 15 002,90 15 002,90 15 002,90

 5 Прочие нужды: 893 000,49 130 174,30 125 092,40 154 297,54 155 793,69 161 354,73 167 137,83
6 местный бюджет 793 814,19 113 561,00 108 407,80 137 612,94 139 109,09 144 670,13 150 453,23
7 областной бюджет 10 025,50 1 617,00 1 681,70 1 681,70 1 681,70 1 681,70 1 681,70  

8 внебюджетные источники 90 010,80 14 996,30 15 002,90 15 002,90 15 002,90 15 002,90 15 002,90  

9 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»  

10
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

242 544,60 35 274,10 34 079,20 41 303,74 42 598,24 43 944,74 45 344,58   

11 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том числе         

12 местный бюджет 188 894,40 26 332,40 25 137,50 32 362,04 33 656,54 35 003,04 36 402,88   

13 областной бюджет, в том 
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

14 внебюджетные источники 53 650,20 8 941,70 8 941,70 8 941,70 8 941,70 8 941,70 8 941,70   

15

Мероприятие 1. Выполнение 
работ по организации  и 
проведению мероприятий 
в соответствиии с 
календарным планом 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
разного уровня  в сфере 
физической культуры и 
спорта, всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  4, 5, 8, 12

16 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  

17 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

18

Мероприятие 2. Участие 
спортсменов городского 
округа «Город Лесной» в 
официальных соревнованиях 
различного уровня и 
подготовка к ним, всего, из 
них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  8

19 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  

20
Мероприятие 3. 
Обеспечение доступа к 
объектам спорта, всего, из 
них:

204 554,77 29 282,00 28 359,00 35 115,70 36 162,67 37 251,50 38 383,90  4, 5, 6, 7, 8, 10

21 местный бюджет 150 904,57 20 340,30 19 417,30 26 174,00 27 220,97 28 309,80 29 442,20 МБУ ФСЦ «Факел»  

22 внебюджетные источники 53 650,20 8 941,70 8 941,70 8 941,70 8 941,70 8 941,70 8 941,70   

23

Мероприятие 4. 
Организация и проведение 
официальных физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий, всего, из них:

3 310,70 515,80 492,40 542,20 563,90 586,50 609,90  4, 5, 6, 7, 8

24 местный бюджет 3 310,70 515,80 492,40 542,20 563,90 586,50 609,90 МБУ ФСЦ «Факел»  

25 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  

26
Мероприятие 5. Организа-
ция и проведение официаль-
ных спортивных мероприя-
тий,  всего, из них:

28 490,02 4 442,70 4 241,10 4 664,17 4 850,73 5 044,76 5 246,56  4, 5, 6, 7, 8

27 местный  бюджет 28 490,02 4 442,70 4 241,10 4 664,17 4 850,73 5 044,76 5 246,56 МБУ ФСЦ «Факел»  

28 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

29

Мероприятие 6. 
Организация и проведение 
физкультурных и 
спортивных мероприятий 
в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) (за 
исключением тестирования 
выполнения нормативов 
испытаний комплекса ГТО),  
всего, из них:

2 960,91 468,40 447,10 481,67 500,94 520,98 541,82  4, 5, 6, 7, 8, 9

30 местный  бюджет 2 960,91 468,40 447,10 481,67 500,94 520,98 541,82 МБУ ФСЦ «Факел»  

31 областной бюджет, в том 
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

32 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

33

Мероприятие 7. Развитие 
материально-технической 
базы муниципальных 
бюджетных учреждений,  
всего,  
из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  4, 5, 6, 7, 8, 10

34 местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  

35 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  

36

Мероприятие 8.  Создание 
спортивных площадок 
(оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой, всего 
из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  4, 5, 8, 10

37 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

38 областной бюджет, в том 
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

39
Мероприятие 9. 
Обеспечение  первичных 
мер пожарной безопасности, 
всего, из них:    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  6

40 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  

41

Мероприятие 10.  
Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в сфере 
спорта, всего, из них: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  6

42 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
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43
Мероприятие 11. Меропри-
ятия по пропаганде, популя-
ризации и развитию видов 
спорта, всего, из них:     

2 123,40 0,00 0,00 500,00 520,00 541,00 562,40  4, 5, 6, 7, 8, 10

44 местный бюджет, в том 
числе: 2 123,40 0,00 0,00 500,00 520,00 541,00 562,40   

45  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  
46  2 123,40 0,00 0,00 500,00 520,00 541,00 562,40 ОФКСМиСП  

47
Мероприятие 12. Капи-
тальный ремонт физкуль-
турно-спортивных объектов, 
всего, их них: 

1 104,80 565,20 539,60 0,00 0,00 0,00 0,00  4, 5, 6, 7, 8, 10

48 местный бюджет 1 104,80 565,20 539,60 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»  

49 Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»  

50
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

650 455,89 94 900,20 91 013,20 112 993,80 113 195,45 117 409,99 121 793,25   

51 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том числе          

52 местный бюджет 604 919,79 87 228,60 83 270,30 105 250,90 105 452,55 109 667,09 114 050,35   

53 областной бюджет 10 025,50 1 617,00 1 681,70 1 681,70 1 681,70 1 681,70 1 681,70   

54 внебюджетные источники, в 
том числе 36 360,60 6 054,60 6 061,20 6 061,20 6 061,20 6 061,20 6 061,20   

55
Мероприятие 13. Реали-
зация дополнительных об-
щеразвивающих программ, 
всего, из них:

51 290,90 7 309,40 6 977,70 8 714,10 9 062,60 9 425,00 9 802,10  14, 15, 16, 18, 19, 20

56 местный бюджет, в том числе 51 290,90 7 309,40 6 977,70 8 714,10 9 062,60 9 425,00 9 802,10   

57  13 310,10 1 952,50 1 863,90 2 235,70 2 325,10 2 418,10 2 514,80 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»  

58  16 495,90 2 217,60 2 117,00 2 863,90 2 978,40 3 097,50 3 221,50 МБУДО ДЮСШЕ  

59  21 484,90 3 139,30 2 996,80 3 614,50 3 759,10 3 909,40 4 065,80 МБУ ДО ДЮСШ  

60 внебюджетные источники, в 
том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

61  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»  

62  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  

63  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  

64

Мероприятие 14. Реализа-
ция дополнительных пред-
профессиональных программ 
в области физической культу-
ры и спорта, всего, из них:

522 886,65 76 115,50 72 892,10 88 331,65 91 667,30 95 136,20 98 743,90  14, 15, 16, 18, 19, 20

65 местный бюджет, в том числе 493 238,25 71 179,60 67 949,60 83 389,15 86 724,80 90 193,70 93 801,40   

66  286 409,30 41 772,50 39 876,90 48 218,90 50 147,70 52 153,60 54 239,70 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»  

67  85 241,10 11 642,20 11 113,90 14 714,60 15 303,20 15 915,30 16 551,90 МБУДО ДЮСШЕ  

68  121 587,85 17 764,90 16 958,80 20 455,65 21 273,90 22 124,80 23 009,80 МБУ ДО ДЮСШ  

69 внебюджетные источники, в 
том числе 29 648,40 4 935,90 4 942,50 4 942,50 4 942,50 4 942,50 4 942,50   

70  18 516,00 3 086,00 3 086,00 3 086,00 3 086,00 3 086,00 3 086,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»  

71  8 330,40 1 382,90 1 389,50 1 389,50 1 389,50 1 389,50 1 389,50 МБУДО ДЮСШЕ  

72  2 802,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 МБУ ДО ДЮСШ  

73
Мероприятие 15. 
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта, 
всего, из них: 

33 489,40 5 087,20 4 856,30 5 544,80 5 766,60 5 997,30 6 237,20  14, 15, 16, 20

74 местный бюджет, в том числе 33 489,40 5 087,20 4 856,30 5 544,80 5 766,60 5 997,30 6 237,20   

75  33 489,40 5 087,20 4 856,30 5 544,80 5 766,60 5 997,30 6 237,20 МБУ ДО СДЮСШОР 
«Факел»  

76
Мероприятие 16. 
Организация отдыха детей и 
молодежи, всего, из них:

30 375,04 4 818,50 4 788,70 5 053,15 5 143,25 5 236,99 5 334,45  18, 19, 20

77 областной бюджет,в том 
числе 10 025,50 1 617,00 1 681,70 1 681,70 1 681,70 1 681,70 1 681,70   

78  5 814,20 937,70 975,30 975,30 975,30 975,30 975,30 МБУ ДО СДЮСШОР 
«Факел»  

79  1 478,50 238,50 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 МБУ ДО ДЮСШЕ  

80 2 732,80 440,80 458,40 458,40 458,40 458,40 458,40 МБУ ДЮСШ  

81 местный  бюджет 13 637,34 2 082,80 1 988,30 2 252,75 2 342,85 2 436,59 2 534,05   

82  7 908,20 1 207,80 1 153,00 1 306,35 1 358,60 1 412,95 1 469,50 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»  

83  2 011,50 307,20 293,30 332,30 345,55 359,40 373,75 МБУДО ДЮСШЕ  

84  3 717,64 567,80 542,00 614,10 638,70 664,24 690,80 МБУ ДО ДЮСШ  

85 внебюджетные источники, в 
том числе 6 712,20 1 118,70 1 118,70 1 118,70 1 118,70 1 118,70 1 118,70   

86  3 861,00 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 643,50 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»  

87  1 009,80 168,30 168,30 168,30 168,30 168,30 168,30 МБУДО ДЮСШЕ  

88  1 841,40 306,90 306,90 306,90 306,90 306,90 306,90 МБУ ДО ДЮСШ  

89

 Мероприятие 17. Стипен-
дии спортсменам, достигшим 
высоких спортивных резуль-
татов на соревнованиях меж-
дународного и российского 
уровней, всего, из них: 

512,60 86,00 82,60 86,00 86,00 86,00 86,00  14, 18

90 местный бюджет, в том числе 512,60 86,00 82,60 86,00 86,00 86,00 86,00   

91  351,90 59,10 56,40 59,10 59,10 59,10 59,10 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»  

92  64,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 МБУДО ДЮСШЕ  

93 95,90 16,10 15,40 16,10 16,10 16,10 16,10 МБУ ДО ДЮСШ  

94

Мероприятие 18. Участие 
занимающихся  в официаль-
ных соревнованиях различ-
ного уровня и подготовка к 
ним, всего, из них:

8 554,90 1 306,60 1 247,30 1 413,20 1 469,70 1 528,50 1 589,60  14, 15, 16, 18, 20

95 областной бюджет, в том 
числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

96  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»  

97  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  

98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  
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99 местный бюджет, в том числе 8 554,90 1 306,60 1 247,30 1 413,20 1 469,70 1 528,50 1 589,60   

100  6 492,40 991,60 946,50 1 072,50 1 115,40 1 160,00 1 206,40 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»  

101  330,76 61,00 58,20 66,00 68,60 71,36 74,20 МБУДО ДЮСШЕ  

102  1 663,14 254,00 242,60 274,70 285,70 297,14 309,00 МБУ ДО ДЮСШ  

103

Мероприятие 19. Развитие 
материально-технической 
базы муниципальных органи-
заций дополнительного об-
разования детей – детско-ю-
ношеских спортивных школ 
и специализированных дет-
ско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва, 
всего, из них:

2 600,90 0,00 0,00 2 600,90 0,00 0,00 0,00  14, 15, 16, 18, 19, 20

104 областной бюджет, в том 
числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

105  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»  

106  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  

107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  

108 местный бюджет, в том числе 2 600,90 0,00 0,00 2 600,90 0,00 0,00 0,00   

109  1 910,90 0,00 0,00 1 910,90 0,00 0,00  МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»  

110  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  

111  690,00 0,00 0,00 690,00 0,00 0,00  МБУ ДО ДЮСШ  

112
Мероприятие 20. Обеспече-
ние первичных мер пожарной 
безопасности, всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  14, 18, 19

113 местный бюджет, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

114  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»  

115  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  

116  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  

117

Мероприятие 21. 
Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в сфере 
спорта, всего, из них: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   14, 18, 19

118 местный бюджет, в том числе 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00   

119  850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»  

120  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  

121  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  

122
Мероприятие 22. 
Капитальный ремонт 
физкультурно-спортивных 
объектов, всего, их них: 

745,50 177,00 168,50 400,00 0,00 0,00 0,00  14, 15, 16, 18, 19, 20

123 местный бюджет, в том 
числе: 745,50 177,00 168,50 400,00 0,00 0,00 0,00   

124  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»  

125  345,50 177,00 168,50 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ  

126  400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ  

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
№ 765 от 20.06.2018г. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 18.04.2018), Законами Свердловской области от 
29 октября 2013 года  № 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской области» (ред. от 26.02.2018) и от 11 февраля 
2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области» (ред. от 04.04.2018), поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан 
в Свердловской области до 2024 года», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городско-
го округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), руководствуясь Уставом 
городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 

городском округе «Город Лесной» до 2024 года» (далее - Программа) (прилагается). 
2. Приостановить действие подпрограмм «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной», 

«Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе «Город Лесной» муниципальной программы 
«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 
года» с 01 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.

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 
Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Е.А. Виноградову.

С.Е. Черепанов,
глава городского округа

«Город Лесной». 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.06.2018 № 765

«Об утверждении муниципальнойпрограммы «Реализация молодежной  политики и 
патриотического воспитания граждан в городском округе  «Город Лесной» до 2024 года»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА»

ПАСПОРТМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»  ДО 2024 ГОДА»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
«Реализация молодежной 
политики и патриотического 
воспитания граждан 
в городском округе «Город 
Лесной»  до 2024 года» 
(далее – муниципальная 
программа) 

Отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике 
администрации городского округа«Город Лесной» (далее – Отдел)

Исполнители мероприятий   
муниципальной 
программы      

Администрация городского округа «Город Лесной», 
муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной»

Сроки реализации 
муниципальной  программы 2019–2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной программы

Цель 1. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, 
эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее 
потенциала  
для дальнейшего развития городского округа «Город Лесной», Свердловской 
области и Российской Федерации.
Задачи:
1) развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение 
молодежи в общественно-политическую жизнь;
2) формирование культуры здорового образа жизни, популяризация 
культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, поддержка 
традиционных семейных ценностей и осознанного родительства.
Цель 2. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задача: 
1) предоставление молодым семьям – участникам основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» – социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Цель 3. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.
Задача:
1) предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.
Цель 4. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического 
воспитания граждан на территории городского округа «Город Лесной», 
направленное на создание условий для повышения гражданской 
ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого 
развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную 
жизненную позицию. 
Задачи:
1) развитие организационно-содержательной и материально-технической 
базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического 
воспитания граждан  
в городском округе «Город Лесной»;
2) расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий 
в деятельность по патриотическому воспитанию граждан на территории 
городского округа «Город Лесной»;
3) реализация мер по формированию активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к 
представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма.
Цель 5. Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества 
(волонтерства) на территории городского округа «Город Лесной».
Задача:
1) развитие организационно-содержательной деятельности организаций и 
отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на 
территории городского округа «Город Лесной»

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

подпрограмма 1 – «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город 
Лесной» (далее – подпрограмма 1);
подпрограмма 2 – «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – 
подпрограмма 2);
подпрограмма 3 – «Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий»  
(далее – подпрограмма 3);
подпрограмма 4 – «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 
«Город Лесной»» (далее – подпрограмма 4);
подпрограмма 5 – «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в 
городском округе «Город Лесной»                             (далее – подпрограмма 5)
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Перечень основных целевых 
показателей муниципальной
программы

1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в 
деятельности общественных объединений, различных формах общественного 
самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет;
2) доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным 
направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи;
3)  доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, 
пропаганде традиционных семейных ценностей, от общего числа молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет;
4) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов 
и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
культуры безопасности жизнедеятельности, от общего числа молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет;
5) количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;
6) количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату; 
7) доля граждан допризывного возраста  
(14–18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших 
участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан 
допризывного возраста в городском округе «Город Лесной»;
8) количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в 
городском округе «Город Лесной»;
9) доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, 
к общей численности населения городского округа «Город Лесной»;
10) количество мероприятий, направленных  
на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма;
11) доля участников мероприятий, направленных на формирование 
общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов 
России, к общему количеству населения городского округа «Город Лесной»;
12) количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую 
(волонтерскую) деятельность на территории городского округа «Город Лесной»;
13) доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации

всего – 109 944,2 тыс. рублей,  
в том числе (по годам реализации):
2019 год – 2 194,7  тыс. рублей;
2020 год – 2 095,1 тыс. рублей;
2021 год – 26 381,1 тыс. рублей;
2022 год – 26 401,1 тыс. рублей;
2023 год – 26 431,1 тыс. рублей;
2024 год – 26 441,1 тыс. рублей;
 из них:
федеральный  бюджет – 0,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 26 359,4  тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 2 194,7  тыс. рублей;
2020 год – 2 095,1  тыс. рублей;
2021 год – 5 227,4 тыс. рублей;
2022 год – 5 467,4 тыс. рублей;
2023 год – 5 497,4 тыс. рублей;
2024 год – 5 507,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 83 734,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 20 933,7 тыс. рублей;
2022 год – 20 933,7 тыс. рублей;
2023 год – 20 933,7 тыс. рублей;
2024 год – 20 933,7 тыс. рублей

Адрес размещения 
муниципальной программы  
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

www.gorodlesnoy.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Приоритетные направления государственной молодежной политики на  среднесрочную перспективу определены в 
следующих правовых актах Российской Федерации и Свердловской области:

Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских обществен-
ных объединений»;

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»;

Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 года № 1075 «О первоочередных мерах в области государ-
ственной молодежной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»;

постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №  1532 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р (далее – Основы государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года);

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;

План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 2570-р;

План мероприятий по реализации в 2016–2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 
№ 2648-р;

Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской области»;
Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №  151-ОЗ «О  Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016–2030 годы»;
Закон Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской 

области».
Согласно Основам государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года молодежь 

представляет собой социально-демографическую группу, в качестве характеристик которой выступают возрастные осо-
бенности, социальное положение, специфические интересы и  ценности. Данная группа включает граждан Российской 
Федерации  в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях до 35 и более лет. 

Целью государственной молодежной политики и патриотического воспитания граждан является целенаправленная, 
долгосрочно ориентированная деятельность, основанная на взаимодействии государства, общества, бизнеса, социаль-
но-демографических групп молодежи и заинтересованных граждан, обеспечивающая:

комплексное развитие потенциала молодых людей, его реализацию в интересах личности, семьи, общества, малой ро-
дины и страны на основе системной пространственно-распределенной инфраструктурной поддержки;

консолидацию усилий субъектов патриотического воспитания в формировании нового образа патриотизма граждан, 
сочетающего традиционные ценности, принадлежность к культурно-историческим корням своего народа, своей семьи, 
готовность к военному и трудовому служению со стремлением развивать себя и свою малую родину, принятием пози-
тивных ценностей общемирового развития, нацеленностью на продвижение своей малой родины на высокие общерос-
сийские и мировые позиции. Достижение цели осуществимо через реализацию задач, указанных в приложении № 1 к 
муниципальной программе.

         Численность молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет составляет 10 007 человек  (что составляет 19,6% в 
общей численности населения городского округа «Город Лесной»). Для молодежи Лесного характерна высокая образо-
вательная, творческая и спортивная активность. Только в 2017 году 2 285 человек были вовлечены в занятие творческой 
деятельностью, 3 250 молодых людей стали участниками мероприятий, направленных на содействие профориентации и 
карьерным устремлениям молодежи. Более 2 900 человек приняли участие в физкультурно-спортивных и профилактиче-
ских мероприятиях; 550 молодых лесничан вовлечены в инновационную деятельность и научно-техническое творчество. 
Данная статистика подтверждает, что в городском округе «Город Лесной» активно идут процессы формирования и разви-
тия качественного человеческого капитала. При этом параллельно наблюдается тенденция оттока талантливой молодежи 
в областной и федеральный центры.  Молодежь уезжает из муниципального образования, унося с собой мощный инно-
вационный ресурс для развития городского округа «Город Лесной». Согласно опросам часть молодежи не связывает свое 
будущее с городом, обозначая в качестве проблем ограниченные возможности трудоустройства, низкую обеспеченность 
жильем молодых семей и недостаточно развитую инфраструктуру досуга.

          Еще одна тенденция-рост потребности во временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет. В 2017 году за счет средств местного бюджета было создано 171 рабочее место для несовершеннолетних. 
Всего трудоустроено в летний период 242 подростка.

Несмотря на организацию временной занятости и объективное снижение общей численности подростков, прожива-
ющих на территории городского округа «Город Лесной», желающих трудоустроиться в летний и последующие периоды 
растет и всегда превышает предложение на рынке труда. Ограниченность бюджетных средств, рост минимальной оплаты 
труда не позволяет обеспечить трудоустройство в свободное от учебы время всех обратившихся несовершеннолетних. 
Между тем вовлечение подрастающего поколения в социальную практику, в данном случае в трудовую и общественно 
значимую деятельность, является одним из самых эффективных механизмов предупреждения правонарушений несовер-
шеннолетних и распространения негативных явлений в молодежной среде.

Вместе с тем существует ряд серьёзных проблем, которые носят как общероссийский, так и местный характер. След-
ствием демографического спада 90-х годов станет резкое снижение численности населения в возрасте 14-30 лет. Соглас-
но прогнозируемым данным к 2025 году общая численность молодёжи в Российской Федерации сократится с 35 млн. до 
25 млн. человек. Уменьшение количества молодежи в возрасте 14-30 лет прослеживается и в городе Лесном: 2011 год 
– 11 258 человек, 2016 год – 10 497 человек, 2017 год – 10 007 человек.

Существенной проблемой является и отсутствие в городе учреждений сферы молодежной политики, центра патриоти-
ческого воспитания.

Необходимо отметить, что в последние годы продолжается формирование общественных организаций и объединений, 
участвующих в общественной жизни городского округа «Город Лесной». Представители этих организаций вошли в город-
ской Координационный совет детских и молодежных общественных объединений.

Поддержка работающей молодежи имеет особое значение. Как известно, данная категория молодых людей является 
многочисленной и наиболее социально развитой частью российской молодежи, для которой характерна социальная 
активность и социальная ответственность. При этом молодежная политика рассматривается как один из механизмов, 
обеспечивающих достижение целей и решение задач, определенных в Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов местного 
самоуправления по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

В течение 2017 года на территории городского округа «Город Лесной» состоялось более 80 мероприятий военно-патрио-
тической, гражданско-патриотической направленности, в которых приняло участие 1 710 человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

В городском округе «Город Лесной» создан и действуют Координационный Совет по патриотическому воспитанию 
граждан, целью которого является организация межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, 
городских предприятий и общественных организаций в вопросах реализации мероприятий для молодёжи, направлен-
ных на общественно-политическое и гражданско-патриотическое воспитание. 

Проведение массовых молодёжных и спортивных мероприятий является наиболее эффективным механизмом инфор-
мационно-пропагандистской деятельности. Ежегодно проводятся Фестиваль детских и молодежных общественных объ-
единений, городской туристический слёт, военно-спортивная игра «Патриот», спартакиада работающей и студенческой 
молодёжи, профилактические акции в рамках Дня борьбы со СПИДом, Дня трезвости, Дня отказа от курения, Дня борьбы 
с наркотиками. Число участников  мероприятий остается стабильно высоким.

Молодые семьи, находясь в сложном материальном положении, нуждаются в государственной поддержке. Существует необхо-
димость создания для молодых семей таких условий, при которых они, опираясь на собственный потенциал и получая поддержку 
со стороны органов власти и общества, станут способными самостоятельно реализовывать свои социальные функции. В этой 
связи необходима комплексная работа, направленная на оказание молодым семьям социальных услуг (правовой и социаль-
но-психологической помощи; решения жилищных проблем). Актуально сегодня и развитие деятельности клуба молодых семей, 
поддерживающего традиции сознательного и ответственного родительства. 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики России.
На федеральном уровне с 2002 года реализуется федеральная целевая программа «Жилище» на 2015–2020 годы, в со-

став которой входит подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». В городском округе «Город Лесной» финансо-
вая поддержка молодых граждан при обеспечении жильем целенаправленно осуществляется с 2007 года.

В целях предоставления финансовой поддержки молодым семьям при обеспечении жильем в составе муниципальной 
программы предусмотрены подпрограммы 2 и 3.

Применение программно-целевого метода управления сферой работы с молодежью позволит систематизировать под-
ходы к реализации молодежной политики и использовать эффективные механизмы взаимодействия субъектов, осущест-
вляющих деятельность в сфере реализации прав молодежи.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕ-
СКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  ДО 2024 ГОДА»

Цели, задачи и целевые показатели государственной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной 
программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  ДО 2024 ГОДА»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной 
программе.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках муниципальной программы могут быть использованы межбюджетные трансферты, в том числе: с молодежью 

на территории Свердловской области;
субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе;
субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства;
субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.

ПОДПРОГРАММА 1  
«РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»  ДО 2024 ГОДА»

ПАСПОРТ  
ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

Ответственный 
исполнитель подпро-
граммы 1 «Развитие 
потенциала молоде-
жи городского округа 
«Город Лесной» 
муниципальной про-
граммы  
(далее – подпрограм-
ма 1)

Отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике администрации 
городского округа «Город Лесной»

Исполнители 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Администрация городского округа «Город Лесной», 
муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского 
округа «Город Лесной»

Сроки реализации  
подпрограммы 1 2019–2024 годы

Цель и задачи 
подпрограммы 1

Цель: создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореали-
зации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития городского 
округа «Город Лесной»,  Свердловской области и Российской Федерации.
Задачи:
1) развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи  
в общественно-политическую жизнь;
2) формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жиз-
недеятельности в молодежной среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознан-
ного родительства

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 1

1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности 
общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей 
численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет;
2) доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям 
молодежной политики, от общего количества молодежи;
3) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формирова-
нию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценно-
стей, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет;
4) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности 
жизнедеятельности, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 1 по 
годам реализации

всего – 11 502,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 1 016,8 тыс. рублей;
2020 год – 970,7 тыс. рублей;
2021 год – 2 378,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 378,7 тыс. рублей;
2023 год – 2 378,7 тыс. рублей;
2024 год – 2 378,7 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 11 502,3 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 1 016,8 тыс. рублей;
2020 год – 970,7 тыс. рублей;
2021 год – 2 378,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 378,7 тыс. рублей;
2023 год – 2 378,7 тыс. рублей;
2024 год – 2 378,7 тыс. рублей
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Адрес размещения 
подпрограммы 1 
в информационно-те-
лекоммуникационной 
сети «Интернет»

www.gorodlesnoy.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Одним из важнейших приоритетов социально-экономической политики Свердловской области на 2016–2030 годы яв-
ляется создание конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого потенциала, реализация которого 
связана с формированием и развитием потенциала молодежи Свердловской области (граждан в возрасте от 14 до 30 лет) 
и направленной на это эффективной государственной молодежной политикой.

Приоритетные направления государственной молодежной политики и деятельность различных организаций по работе 
с молодежью определены в следующих документах:

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»;

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;

План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 2570-р;

План мероприятий по реализации в 2016–2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 
№ 2648-р;

Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской области»;
Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года №  151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016–2030 годы» (далее – Стратегия-2030),
постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы» (далее – ПП СО 
от 30.08.2016 № 595-ПП).

В городском округе «Город Лесной» большое внимание уделяется созданию условий для успешной интеграции молоде-
жи в общество, эффективной самореализации молодежи, социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних 
и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, развитию института молодежных и детских общественных объ-
единений. Увеличивается количество молодых людей, участвующих в различных формах молодежного самоуправления. 
Так в 2017 году их число составило 3 592 человека.

Мероприятиями, направленными на формирование в молодежной среде осознанного родительства, пропаганду тра-
диционных семейных ценностей, охвачено 1575 человек. В различных формах волонтерской деятельности задействова-
но 1372 человека. 

Развитие современного общества, института семьи, экономики предъявляет серьезные требования к здоровью моло-
дого поколения. Формирование ценностных установок среди молодых людей, направленных на уважительное отноше-
ние к собственному здоровью и здоровью близких людей, является одним из приоритетов молодежной политики. Особое 
внимание уделяется мероприятиям, направленным на формирование физической культуры, культуры безопасности жиз-
недеятельности и культуры досуга молодежи.

В целях профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, предупреждения употребления ими 
психоактивных веществ, в 2017 году отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике был реализован 
проект «Безопасность жизни». В сотрудничестве с субъектами профилактической деятельности были проведены много-
численные просветительские, физкультурно-спортивные и досуговые мероприятия для более 120 детей и подростков.

Результатом реализации подпрограммы 1 должны стать: улучшение положения молодежи в обществе, увеличение 
вклада молодых людей в развитие города и региона в целом; повышение деловой, творческой и спортивной активности 
молодежи; уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ 1 
«РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ПОДПРОГРАММЫ 1 
 «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

План мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках муниципальной программы могут быть использованы межбюджетные трансферты, в том числе субсидии на 
осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области.

ПОДПРОГРАММА 2  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  ДО 2024 ГОДА»

ПАСПОРТ  
ПОДПРОГРАММА 2  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА»

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 2 

Отдел по физической культуре, спорту, молодёжной и социальной политике 
администрации городского округа «Город Лесной»         

Срок реализации
подпрограммы 2 2019-2024 годы                                          

Цели и задачи
подпрограммы 2

Цель: предоставление государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признанным  в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
Задача:                                                  
1) предоставление молодым семьям – участникам основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» – социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

Основной показатель 
подпрограммы 2 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения

Объёмы финансирования
подпрограммы 2 по годам
реализации, тыс. рублей   

всего – 54 065,5 тыс. рублей:
в том числе: 
2019 год – 1 177,9  тыс. рублей;
2020 год – 1 124,4   тыс. рублей;
2021 год – 12 940,8  тыс. рублей;
2022 год – 12 940,8  тыс. рублей;
2023 год – 12 940,8 тыс. рублей;
2024 год – 12 940,8 тыс. рублей;
из них:
1) федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
2) областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 
 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
3) местный бюджет – 9 431,5 тыс. рублей, 
в том числе:
 2019 году – 1 177,9 тыс. рублей,
 2020 году – 1 124,4 тыс. рублей;
 2021 году – 1 782,3 тыс. рублей,
 2022 году – 1 782,3 тыс. рублей,
 2023 году – 1 782,3 тыс. рублей,
 2024 году – 1 782,3 тыс. рублей.
4) внебюджетные источники – 44 634,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
 2021 году – 11 158,5 тыс. рублей;
 2022 году – 11 158,5 тыс. рублей;
 2023 году – 11 158,5 тыс. рублей;
 2024 году – 11 158,5 тыс. рублей

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики 

России.
В городском округе «Город Лесной» финансовая поддержка молодых граждан при обеспечении жильём целенаправ-

ленно осуществляется с 2007 года. С использованием бюджетных средств в 2007-2018 годах жилищные условия улучшили 
57 молодых семей. В то же время по состоянию на 01 января 2018 года на учёте нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в городском округе «Город Лесной» состоит около 200 молодых семей.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея доста-
точный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос 
при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, 
не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они не имеют 
возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспек-
тивы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств 
на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них 
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на первоначальный взнос по ипотечному жилищному 
кредиту и самостоятельно приобрести жильё с привлечением средств данного кредита. Однако, находясь в репродук-
тивном возрасте, многие молодые семьи после вступления в брак принимают решение о рождении ребенка. В период 
по уходу за новорождённым ребенком платёжеспособность молодой семьи резко снижается в связи с тем, что один из 
молодых родителей находится в отпуске по уходу за ребёнком и получает пособие, а не полноценную заработную плату. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой 
наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе Лесном. Возможность 
решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст 
для молодёжи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной 
платы. Решение жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ 2 
 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 2 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ПОДПРОГРАММЫ 2 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

1. План мероприятий по объёмам финансирования подпрограммы 2 приведён в приложении № 2 к муниципальной 
программе.

2. Мероприятия плана осуществляются следующим образом:
Администрация городского округа «Город Лесной»:
1) осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
2) принимает решение о признании либо об отказе в признании молодых семей участниками основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  (далее - участники Основного меро-
приятия);

3) формирует списки молодых семей - участников Основного мероприятия, изъявивших желание получить социальную 
выплату по городскому округу «Город Лесной» в планируемом году;

4) ежегодно определяет объём средств, выделяемых из местного бюджета на финансирование социальных выплат мо-
лодым семьям;

5) выдаёт молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - свидетель-
ство);

6) устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения на территории город-
ского округа «Город Лесной»;

   7) представляет отчётные материалы в Департамент молодёжной политики Свердловской области (далее – Депар-
тамент) об использовании субсидии на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства (далее - социальная выплата), предоставленной в рамках реализации Основного мероприятия 
из областного бюджета.

3. В рамках реализации подпрограммы 2 молодым семьям – участникам Основного мероприятия предоставляется госу-
дарственная финансовая поддержка в форме социальных выплат.

Молодая семья может получить социальную выплату только один раз.
Участие молодой семьи в Основном мероприятии является добровольным.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи, помимо права на получение 

средств социальной выплаты, дополнительных средств, в том числе  собственных средств или средств, полученных по 
кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному 
кредиту (займу), необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнитель-
ных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капита-
ла и областного материнского капитала.

Условием участия в Основном мероприятии и предоставления социальной выплаты является согласие совершенно-
летних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, федеральными органами 
исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

4. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора 

купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого 
помещения экономического класса на первичном рынке жилья);

   2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор строительного 
подряда);

   3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которо-
го жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в 
молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее 
- кооператив);

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 
займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

5) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого 
помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жи-
лого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг 
указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жи-
лищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (су-
пруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер).

5. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соответствии с Правилами предоставления молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение жилья и их использования, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050  (ред. от 30.12.2017 № 1710) «О реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации».

 6. Право молодой семьи – участницы Основного мероприятия на получение социальной выплаты удостоверяется 
именным документом – свидетельством о праве на получение социальной выплаты, которое не является ценной бумагой. 

Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, 
указанной в этом свидетельстве.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный Департаментом для обслуживания средств, 
предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счёт, 
предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья – владелец свидетельства заключает договор 
банковского счёта с банком по месту приобретения жилья.

Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в течение 1 месяца со дня его выдачи сдает это 
свидетельство в банк. 

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в свидетельстве и является неизменным 
на весь срок его действия. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Департаментом списков 
молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты. 

7. Участником Основного мероприятия может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ре-
бенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, 
соответствующие следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье не превышает 35 лет на момент при-
нятия Департаментом решения о включении молодой семьи в список молодых семей - претендентов на получение соци-
альной выплаты в планируемом году по Свердловской области;

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для 

оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (да-
лее – платёжеспособность).

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учёт в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоу-
правления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 01 марта 2005 года по тем 
же основаниям, которые установлены статьёй 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, по-
ставлены ли они на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается сум-
марный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой се-
мьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), 
принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

Молодая семья признаётся администрацией городского округа «Город Лесной» платёжеспособной, если разница 
между расчётной стоимостью жилья, используемой для расчёта социальной выплаты, и размером социальной выплаты 
меньше или равна сумме средств, подтверждённых документами, представленными молодой семьей для расчёта платё-
жеспособности.

Для расчёта платёжеспособности молодая семья может представить в администрацию городского округа «Город Лес-
ной» следующие документы:

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который может быть предоставлен 
одному из супругов молодой семьи, исходя из совокупного дохода семьи;
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2) справку организации, предоставляющей заём, в которой указан размер предоставляемого займа одному из супругов 
молодой семьи;

3) выписку о наличии средств на счёте в банке, который открыт на одного из супругов молодой семьи. Счёт должен 
находиться в банке, расположенном на территории Российской Федерации. Счёт в банке должен быть открыт в рублях;

4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним из супругов молодой семьи о предоставлении 
займа на приобретение жилья. Копия соглашения (договора займа) представляется вместе с оригиналом для сличения 
подлинности;

5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств соци-
альной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома и просит учесть средства государ-
ственного материнского (семейного) капитала при расчёте платёжеспособности;

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать на при-
обретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома и просит учесть средства областного ма-
теринского (семейного) капитала при расчёте платёжеспособности.

При расчёте платёжеспособности молодой семьи документы, указанные в пунктах 1-6 учитываются в совокупности ли-
бо отдельно, по желанию молодой семьи.

При расчёте платёжеспособности с использованием государственного материнского (семейного) капитала админи-
страция городского округа «Город Лесной» запрашивает сведения о размере (оставшейся части) государственного мате-
ринского (семейного) капитала в Территориальном Отделении Пенсионного Фонда России по Свердловской области, в 
котором находится дело лица (заявителя), имеющего право на государственную поддержку.

При расчёте платёжеспособности с использованием областного материнского (семейного) капитала администрация 
городского округа «Город Лесной» запрашивает сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семей-
ного) капитала в территориальном исполнительном органе государственной власти Свердловской области - Управлении 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области, оформившем областной материнский 
капитал.

Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала и сведения о размере 
(оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала могут быть предоставлены молодой семьёй по её же-
ланию.

8. Расчёт размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. метра общей пло-
щади жилья по городскому округу «Город Лесной». Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городскому 
округу «Город Лесной» устанавливается администрацией городского округа «Город Лесной», но этот норматив не должен 
превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Свердловской области, определяемую 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчёт размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Россий-
ской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной 
численности с учётом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учётом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) – 42 кв. метра;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, 

состоящей из одного молодого родителя и 2 и более детей), – по 18 кв. метров на одного человека.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера социальной выплаты, определяется по фор-

муле:
СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ – средняя стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответ-

ствии с требованиями Подпрограммы;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.
Общая площадь приобретённого жилого помещения (строящегося жилого дома)  в расчёте на каждого члена моло-

дой семьи, учтённого при расчёте размера социальной выплаты, не может быть меньше учётной нормы общей площади 
жилого помещения, установленной органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области в целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобре-
тения жилого помещения или строительства жилого дома. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой 
дом оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение 
социальной выплаты. 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 4 раздела 3 «ПЛАН МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» общая площадь приобретаемого 
жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной ре-
гистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

9. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение или создаваемый объект индивидуального жилищного строи-
тельства должно находиться на территории Свердловской области.

В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) допускается оформление приобретённого жилого помещения или построенного жилого дома в собственность 
одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чьё имя оформлено право собственности на жилое 
помещение или жилой дом, представляет в администрацию городского округа «Город Лесной» нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретённое с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с 
помощью социальной выплаты жилой дом  в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о пра-
ве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого 
дома.

10. Размер социальной выплаты составляет 35% расчётной стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей, и 
40% расчётной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих родите-
лей с детьми и выплачивается за счёт средств бюджетов всех уровней.

Для молодых семей доля социальной выплаты за счёт средств местного бюджета составляет не менее 10% расчётной 
стоимости жилья, доля областного и при наличии федерального бюджета составляет не более 25% и 30% расчётной сто-
имости жилья в зависимости от состава семьи.

11. Средства областного бюджета в форме субсидий на софинансирование социальных выплат перечисляются в доход 
бюджета городского округа «Город Лесной» в случае прохождения отбора муниципальных образований, бюджетам кото-
рых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения 
(строительство) жилья (далее – Отбор).

12. В софинансировании социальных выплат могут участвовать организации, за исключением организаций, предо-
ставляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты. 
Софинансирование может осуществляться в форме предоставления дополнительных финансовых средств на софинан-
сирование социальных выплат, при этом доля всех бюджетов не подлежит изменению, предоставления материально-тех-
нических ресурсов на строительство жилья для молодых семей - участников Основного мероприятия. Также могут пре-
доставляться иные формы поддержки. Конкретные формы участия организаций в реализации Основного мероприятия 
определяются в соглашениях, заключаемых между организациями и администрацией городского округа «Город Лесной» 
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области.

Специалисты – члены молодых семей, занятые перспективными исследованиями и разработками в области создания 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции для нужд обороны и безопасности государства, могут участвовать в Ос-
новном мероприятии, а также претендовать на дополнительную поддержку организаций-работодателей. Форма допол-
нительной поддержки определяется организациями-работодателями.

13. Отбор, расчёт размера субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софинанси-
рование социальных выплат, перечисление средств, выделенных на софинансирование мероприятий подпрограммы 2, 
производится в соответствии с подпрограммой 2 «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы 
Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской обла-
сти до 2024 года» (далее – Подпрограмма).

14. В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете городского округа «Город Лесной» сложился остаток 
средств областного или, при наличии, федерального бюджета, выделенных в качестве субсидии на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году (далее - остаток 
средств), он либо направляется на предоставление социальной выплаты молодой семье, следующей по списку молодых 
семей - участников Основного мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу 
«Город Лесной» в конкретном году, при этом размер социальной выплаты должен соответствовать размеру социальной 
выплаты, предусмотренному Основным мероприятием, либо возвращается в областной бюджет. Решение об увеличении 
доли местного бюджета принимается администрацией городского округа «Город Лесной» и направляется в Департамент.

В случае выделения субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья местному бюджету городского округа «Город Лесной» и в местном бюджете городского округа «Город 
Лесной» недостаточно средств для обеспечения софинансирования, то средства местного бюджета городского округа 
«Город Лесной» подлежат увеличению до минимального достаточного размера, необходимого для софинансирования 
социальных выплат молодым семьям.

В случае выделения субсидии из федерального бюджета Свердловской области на софинансирование расходных обя-
зательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, и размер 
субсидии меньше запрашиваемого предельного размера средств федерального бюджета для софинансирования Основ-
ного мероприятия, средства, предусмотренные в бюджете Свердловской области и местных бюджетах муниципальных 
образований в Свердловской области, учитываемые при распределении субсидии, уменьшению не подлежат.

15. Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счёт средств областного бюджета в раз-
мере 10% расчётной стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребёнка для погашения части кредита или 
займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилья в порядке, предусмотренном подпрограммой 4 «Обеспечение жильём молодых семей» государственной 
программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Сверд-
ловской области до 2024 года».

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках подпрограммы 2 будут предоставлены межбюджетные трансферты, в том числе субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Обеспечение жильём молодых семей» муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики  и патриотического воспитания граждан 
в городском округе «Город Лесной» до 2024 года»

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ

ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Для участия в Основном мероприятии в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1-5 

пункта 4 раздела 3 настоящей подпрограммы 2 молодая семья подаёт в отдел по физической культуре, спорту, молодёж-
ной и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Отдел) следующие документы:

а) заявление по форме, приведённой в приложении № 1 к настоящему Порядку формирования списков молодых семей 
– участников Основного мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город 
Лесной» (далее – Порядок), в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заяв-
ления и приложенных к нему документов);

б) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении;
д) документы, подтверждающие платёжеспособность молодой семьи.
Для участия в Основном мероприятии в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пун-

кта 4 раздела 3 настоящей подпрограммы 2 молодая семья подаёт в Отдел следующие документы:
а) заявление по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку, в 2 экземплярах (один экземпляр воз-

вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), 

приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строи-
тельного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на 
строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;

д) копию кредитного договора (договора займа);
е) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении на момент заключения 

кредитного договора (договора займа), указанного в пункте «д» данного абзаца;
ж) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 

пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
От имени молодой семьи документы, предусмотренные Основным мероприятием, могут быть поданы одним из её со-

вершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полно-
мочий.

Отдел организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных Основным меропри-
ятием и в 10-дневный срок с даты представления этих документов администрация городского округа «Город Лесной» 
принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Основного мероприятия. О 
принятом решении молодая семья письменно уведомляется Отделом в 5-дневный срок.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Основного мероприятия являются:
 а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным Основным мероприятием;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных Основным мероприятием;
 в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной фор-

мы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) мате-
ринского (семейного) капитала.

Повторное обращение с заявлением об участии в Основном мероприятии допускается после устранения оснований 
для отказа, предусмотренных Основным мероприятием.

В список молодых семей – участников Основного мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату 
по городскому округу «Город Лесной», включаются молодые семьи, представившие документы на участие в Основном 
мероприятии и признанные администрацией городского округа «Город Лесной» участниками Основного мероприятия.

Отдел в срок до 1 июня года, предшествующего планируемому, осуществляет формирование списка молодых семей – 
участников Основного мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город 
Лесной» в планируемом году, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Заявления от молодых семей на участие в Основном мероприятии принимаются в Отделе с момента вступления в силу 
подпрограммы 2 и до 25 мая 2023 года.

Список молодых семей – участников подпрограммы 2, изъявивших желание получить социальную выплату по город-
скому округу «Город Лесной», формируется в хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой 
семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий и направляется в Департамент в составе заявки на отбор 
муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья.

В приоритетном порядке в список молодых семей – участников подпрограммы 2, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по городскому округу «Город Лесной», включаются молодые семьи – участники подпрограммы 2, постав-
ленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, 
имеющие трех и более детей.

Департамент в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области, предназначенной для 
предоставления социальных выплат, направляет администрации городского округа «Город Лесной» уведомление о лими-
тах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Свердловской области местно-
му бюджету, предназначенному для предоставления социальных выплат.

Администрация городского округа «Город Лесной» в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах 
бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Свердловской области, предна-
значенных для предоставления социальных выплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату опо-
вещения, молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости 
представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет 
порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской 
области, предназначенных для предоставления социальных выплат, администрация городского округа «Город Лесной» 
производит оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их молодым семьям – пре-
тендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей – претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем году, утвержденным Департаментом. 

Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты молодая семья - претендент на получение 
социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимо-
сти представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты направляет в 
администрацию городского округа «Город Лесной» по месту своего постоянного жительства заявление о выдаче такого 
свидетельства (в произвольной форме) и документы:

а) предусмотренные подпунктами «а» – «д» настоящего Порядка, – в случае использования социальных выплат в соот-
ветствии с подпунктами 1-5 пункта 4 раздела 3 настоящей подпрограммы;

б) предусмотренные подпунктами «а» – «ж» настоящего Порядка, – в случае использования социальных выплат в соот-
ветствии с подпунктом 6 пункта 4 раздела 3 настоящей подпрограммы.

 Основаниями для отказа в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты являются нарушение 
срока представления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не в 
полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а также 
несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требо-
ваниям настоящего Порядка.

При возникновении у молодой семьи – участницы Основного мероприятия обстоятельств, потребовавших замены 
выданного свидетельства о праве на получение социальной выплаты, молодая семья представляет в администрацию 
городского округа «Город Лесной», выдавшую это свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, по-
требовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства. К таким обстоятельствам 
относятся утрата (хищение) или порча этого свидетельства и уважительные причины, не позволившие молодой семье 
представить его в установленный срок в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в качестве соци-
альных выплат, выделяемых молодым семьям – участникам основного мероприятия (далее – банк).

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
орган местного самоуправления, выдавший это свидетельство, выдает новое свидетельство о праве на получение соци-
альной выплаты, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и 
срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, данным, 
содержащимся в документах, удостоверяющих личность владельца этого свидетельства, а также своевременность пред-
ставления указанного свидетельства в банк.

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получение социальной выплаты договор банковского счета 
и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты. В случае 
выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, данным, со-
держащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает 
свидетельство о праве на получение социальной выплаты его владельцу.

Администрация городского округа «Город Лесной» представляет в Департамент документы для внесения изменений 
в сводный список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
городскому округу «Город Лесной», не чаще одного раза в месяц. При возникновении оснований для внесения изменений 
в сводный список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
городскому округу «Город Лесной» в текущем месяце после указанного срока, администрация городского округа «Город 
Лесной» представляет документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в течение первых 5 дней следую-
щего месяца.

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной», с указанием причин внесения изменений, измененный 
список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому 
округу «Город Лесной», направляются в Департамент в течение 10 дней после принятия решения о внесении изменений в 
список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городскому 
округу «Город Лесной».

Список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по городско-
му округу «Город Лесной», утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лесной».

Администрация городского округа «Город Лесной» для формирования сводного списка молодых семей – участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской области в соответствующем году, 
представляет по запросу Департамента выписку из бюджета городского округа «Город Лесной» с подтверждением объе-
ма средств, запланированных в местном бюджете городского округа «Город Лесной» на софинансирование социальных 
выплат.

Администрация городского округа «Город Лесной» в течение 5 рабочих дней после доведения лимитов бюджетных 
обязательств в целях подтверждения объемов софинансирования социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья представляют в Департамент выписку из бюджета городского округа «Город Лесной».

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной» сводный список молодых семей - участников под-
программы по Свердловской области, сводный список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Свердловской области, и список молодых семей – претендентов на получение социаль-
ной выплаты в планируемом году по Свердловской области являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в Подпрограмме. Заявления от молодых семей составляются 
в произвольной форме, подписываются обоими супругами (либо одним в неполной семье), в тексте заявления молодая 
семья должна указать период отказа от участия в Подпрограмме - в определенном году, либо от участия в Подпрограмме 
вообще;

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях;
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3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи до момента формирования списка молодых 
семей – претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области в конкретном году, утвержденного 
приказом Департамента;

4) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым семьям за счет бюджетных средств, предусмо-
тренных в виде субсидий муниципальным образованиям. Под изменениями объемов финансирования в данном случае 
понимается изменение объемов средств областного и местного бюджетов, в том числе при поступлении средств из фе-
дерального бюджета, на данные цели;

5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья, используемой для расчета социальной 
выплаты на территории муниципального образования. Установленный размер средней рыночной стоимости является 
существенным показателем при расчете размера социальной выплаты, предоставляемой молодой семье;

6) изменение численного состава молодой семьи – участницы Подпрограммы в случае рождения, усыновления, разво-
да, смерти. Для внесения изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно подает заявление с указани-
ем причины изменений, представляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти. Адми-
нистрация городского округа «Город Лесной» обязана проверить нуждаемость в улучшении жилищных условий молодой 
семьи в случае изменения ее численного состава;

7) изменение очередности по списку молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить со-
циальную выплату. В случае добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате постановки на 
учет;

8) неподтверждение платежеспособности;
9) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых молодой семьей для участия в Подпро-

грамме;
10) решение суда, содержащее требование к администрации городского округа «Город Лесной» или Департаменту о 

включении молодой семьи в список либо об исключении молодой семьи из списка, с обязательным наименованием спи-
ска.

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году по Свердловской области являются:

1) непредставление молодой семьей необходимых документов для получения свидетельства в срок, установленный 
основным мероприятием «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

2) отказ молодой семьи от получения социальной выплаты в течение срока действия свидетельства;
3) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях, за исключением случаев использования социаль-

ной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 6 пункта 4 раздела 3 подпрограммы 2;
4) изменение численного состава молодой семьи – участницы подпрограммы в случае развода, смерти. Для внесения 

изменений в численный состав семьи молодая семья подает заявление с указанием причины изменений, представляет 
документ, удостоверяющий факт развода, смерти. Администрация городского округа «Город Лесной» обязана проверить 
нуждаемость в улучшении жилищных условий молодой семьи в случае изменения ее численного состава;

5) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым семьям за счет бюджетных средств, предусмо-
тренных в виде субсидий муниципальным образованиям. Под изменениями объемов финансирования в данном случае 
понимается изменение объемов средств областного и местного бюджетов, в том числе при поступлении средств из фе-
дерального бюджета, на данные цели;

6) изменение очередности по списку молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить со-
циальную выплату, в случае добавления молодых семей в хронологической последовательности по дате постановки на 
учет;

7) изменение реквизитов документов членов молодой семьи, представляемых молодой семьей для участия в подпро-
грамме 2;

8) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи в список либо об исключении молодой семьи 
из списка.

Администрация городского округа «Город Лесной» в соответствии с действующим законодательством несет ответствен-
ность за составление списков молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по городскому округу «Город Лесной», а также за своевременность представления документов, необходимых для 
внесения изменений в список, и достоверность содержащейся в них информации.

Для внесения изменений в сводный список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату по Свердловской области, и список молодых семей - претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области в Департамент представляются следующие документы:

1) уведомление о внесении изменений в соответствующий список. В тексте уведомления указываются причины внесе-
ния изменений в списки. Уведомление составляется по форме, утвержденной Правительством Свердловской области;

2) копия постановления администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении соответствующего реше-
ния о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по город-
скому округу «Город Лесной», с учетом внесенных изменений. Список предоставляется на бумажном и электронном но-
сителях (диски, флеш-накопители) в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и 
скреплен печатью.

Документы представляются в Департамент не позднее 10 рабочих дней после принятия администрацией городского 
округа «Город Лесной» решения о внесении изменений в список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату по городскому округу «Город Лесной».

         
        Форма

Приложение № 1
к Порядку формирования списков молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 

социальную выплату по городскому округу «Город Лесной» 
В администрацию городского округа «Город Лесной»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников  основного мероприятия «Обеспечение жильем  молодых  семей»  государствен-
ной   программы  Российской  Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» молодую семью в составе:

супруг _______________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия________№______________,выданный________________________________
___________________________________________ «__» ____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________;

супруга ______________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия _______________ №______________, выданный _______________________
___________________________________________________ «__» __________20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________;
дети: ________________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                             (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ № ______________, выданный ________________________
___________________________________________________ «__» __________20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________
                                                                     (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                             (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ № ______________, выданный ________________________
_______________________________________________ «__» _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________;
__________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                             (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия _____________ № ______________, выданный ________________________
_______________________________________________ «__» _____________ 20__ г.,
проживает по адресу: ________________________________________________________;
С условиями участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.

Даем свое согласие на обработку наших персональных данных (фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, 
номера  документа, удостоверяющего личность, сведений о дате выдачи документа, удостоверяющего личность) с целью 
предоставления нашей молодой семье социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома. Даем согласие на обработку наших вышеуказанных персональных данных при включении 
нашей молодой семьи в  список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по городскому округу «Город Лесной», сводного списка молодых семей – участников Подпрограммы по Сверд-
ловской области, сводного списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социаль-
ную выплату по Свердловской области, и списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты по 
Свердловской области:

1) ________________________________________ ___________ _________;
       (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)              (дата)
2) ________________________________________ ___________ _________;
     (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                 (подпись)           (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ______________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты
«__» ____________ 20__ г.

_____________________________________  _________________  _____________________   
(должность лица, принявшего заявление)        (подпись, дата)         (расшифровка подписи)

ПОДПРОГРАММА 3  
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ  СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖ-
ДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА»

ПАСПОРТ  
ПОДПРОГРАММЫ 3 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ  СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛОВИЙ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖ-

ДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 3

Отдел по физической культуре, спорту, молодёжной и социальной политике 
администрации городского округа «Город Лесной»

Срок реализации    
подпрограммы 3 2019-2024 годы                                          

Цели и задачи 
Подпрограммы 3 

Цель: предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий.
Задача:                                                  
1) предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий     

Основной показатель 
подпрограммы 3

Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату
 

Объёмы 
финансирования
подпрограммы 3 
по годам реализации, 
тыс. рублей   

Всего – 43 926,4 тыс. рублей, в том числе:              
2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 10 981,6 тыс. рублей; 
2022 год – 10 981,6 тыс. рублей;
2023 год – 10 981,6 тыс. рублей;
2024 год – 10 981,6 тыс. рублей;                                                  
из них:
1) областного бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе:    
2019 год – 0,0 тыс. рублей;                                                   
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;                                                   
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2) местный бюджет – 4 825,6 тыс. рублей, в том числе:  
2019 год – 0,0 тыс. рублей;                                                   
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 206,4 тыс. рублей;
2022 год – 1 206,4 тыс. рублей;                                                   
2023 год – 1 206,4 тыс. рублей;
2024 год – 1 206,4 тыс. рублей;
3) внебюджетные средства – 39 100,8 тыс. рублей, в том числе:    
2019 год – 0,0 тыс. рублей;                                                   
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 9 775,2 тыс. рублей;
2022 год – 9 775,2 тыс. рублей;                                                   
2023 год – 9 775,2 тыс. рублей;
2024 год – 9 775,2 тыс. рублей

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 3 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ  СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛОВИЙ»

В городском округе «Город Лесной» с 2007 года реализуется подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище», в рамках которой молодые семьи получают социальные выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилья. Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей», составляет 35% в расчётной стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих 
детей, и 40% расчётной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих 
родителей с детьми и может выплачиваться за счёт средств бюджетов всех уровней.

Развитая сфера ипотечного жилищного кредитования в Свердловской области позволяет молодым семьям улучшать 
свои жилищные условия, однако остаётся проблемой наличие собственных средств, которые должны быть направлены 
на первоначальный взнос при получении ипотечного жилищного кредита (займа), строительстве жилья, паевого взноса 
в жилищно-строительный кооператив.

Средний размер первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) составляет от 10 до 
15 процентов от фактической стоимости жилья или 20% от расчётной стоимости жилья, используемой в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей».

К тому же остаётся проблемой условие, связанное с ограничением возраста молодых семей для участия в подпрограм-
ме «Обеспечение жильём молодых семей», так как при достижении возраста 35 лет одним из супругов молодая семья, так 
и не получив социальную выплату, исключается из участников подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей».

Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» региональной социальной выплаты в размере 20% от расчётной стоимости жилья за счёт 
средств областного и местных бюджетов, а также исключения требования по ограничению возраста супругов поможет 
значительно сократить очередь молодых семей по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей».

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ 3 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА 
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»

1. Цели и задачи подпрограммы 3, сроки её реализации приведены в паспорте подпрограммы 3.
2. Целевые показатели подпрограммы 3 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Реализация моло-

дежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года».

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»

1. План мероприятий по объёмам финансирования подпрограммы 3 приведён в приложении № 2 к муниципальной 
программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лес-
ной» до 2024 года».

2. Мероприятия плана осуществляются следующим образом:
Администрация городского округа «Город Лесной»:
1) принимает программу, направленную на реализацию аналогичных целей;
2) осуществляет действия по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
3) ведёт учёт молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
4) формирует списки молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную соци-

альную выплату по городскому округу «Город Лесной»;
5) ежегодно определяет объём средств, выделяемых из местного бюджета на финансирование региональных социаль-

ных выплат;
6) производит расчёт региональных социальных выплат, предоставляемых молодым семьям;
7) выдаёт молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение региональной социальной 

выплаты улучшение жилищных условий;
8) осуществляет контроль за реализацией свидетельств о праве на получение региональной социальной выплаты на 

улучшение жилищных условий;
9) устанавливает среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на террито-

рии городского округа «Город Лесной»;
10) формирует базу данных молодых семей - участников Подпрограммы по городскому округу «Город Лесной»;
11) представляет информационно-аналитические и отчётные материалы в Департамент молодёжной политики Сверд-

ловской области (далее – Департамент);
12) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы в муниципальных средствах массовой информации.
3. В рамках реализации подпрограммы 3 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предостав-

ляются региональные социальные выплаты.
Молодая семья может получить региональную социальную выплату только один раз.
Участие молодой семьи в Подпрограмме является добровольным.
Условием предоставления региональной социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на 

получение средств региональной социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или средств, 
полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома, в том числе по ипотечному жилищному кредиту (займу), необходимых для оплаты строитель-
ства индивидуального жилого дома или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой 
семьёй также могут быть использованы средства (часть средств) государственного и (или) областного материнского (се-
мейного) капитала.

Условием участия в Подпрограмме и предоставления региональной социальной выплаты является согласие совер-
шеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, исполнительными органами государственной власти Свердловской области персональных дан-
ных о членах молодой семьи.
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(Продолжение  на стр. 19).

(Продолжение. Начало на стр. 13).

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

4. Региональные социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
3) для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном размере, в случае, если молодая 

семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного нако-
пительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой 
молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 
займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

5) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

5. Право молодой семьи - участницы Подпрограммы на получение региональной социальной выплаты удостоверяется 
именным документом - свидетельством о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищ-
ных условий (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

Выдача свидетельства осуществляется администрацией городского округа «Город Лесной» в соответствии с выпиской 
из утверждённого Департаментом списка молодых семей – получателей региональной социальной выплаты по Сверд-
ловской области в соответствующем году.

Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
Размер региональной социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в свидетельстве и является 

неизменным на весь срок его действия. Расчёт размера региональной социальной выплаты производится на дату выдачи 
свидетельства.

6. Участником подпрограммы 3 может быть молодая семья, признанная участницей подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы или подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, соответствующая следующим 
условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет на момент подачи заяв-
ления на участие в Подпрограмме;

2) все члены молодой семьи являются гражданами Российской Федерации;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты рас-

чётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее - платё-
жеспособность), или наличие заключённого договора на ипотечное жилищное кредитование (заём).

Молодая семья признаётся администрацией городского округа «Город Лесной» платёжеспособной, если разница меж-
ду расчётной стоимостью жилья, используемой для расчёта региональной социальной выплаты, и размером социальной 
выплаты меньше или равна сумме средств, подтверждённых документами, представленными молодой семьей для рас-
чёта платёжеспособности.

Для расчёта платежеспособности молодая семья может представить в администрацию городского округа «Город Лес-
ной» следующие документы:

1) справку из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который может быть предоставлен 
одному из супругов молодой семьи, исходя из совокупного дохода семьи;

2) справку организации, предоставляющей заём, в которой указан размер предоставляемого займа одному из супругов 
молодой семьи;

3) выписку о наличии средств на счёте в банке, который открыт на одного из супругов молодой семьи. Счёт должен 
находиться в банке, расположенном на территории Российской Федерации. Счёт в банке должен быть открыт в рублях;

4) копию соглашения (договора займа) между гражданином и одним из супругов молодой семьи о предоставлении 
займа на приобретение жилья. Копия соглашения (договора займа) представляется вместе с оригиналом для сличения 
подлинности;

5) заявление о наличии государственного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств регио-
нальной социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

6) заявление о наличии областного материнского (семейного) капитала, который она планирует использовать на при-
обретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома с использованием средств региональ-
ной социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома.

При расчёте платёжеспособности с использованием государственного материнского (семейного) капитала админи-
страция городского округа «Город Лесной» запрашивает сведения о размере (оставшейся части) государственного мате-
ринского (семейного) капитала в Территориальном Отделении Пенсионного Фонда России по Свердловской области, в 
котором находится дело лица (заявителя), имеющего право на государственную поддержку.

При расчёте платёжеспособности с использованием областного материнского (семейного) капитала администрация 
городского округа «Город Лесной» запрашивает сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семей-
ного) капитала в территориальном исполнительном органе государственной власти Свердловской области - Управлении 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области, оформившем областной материнский 
капитал.

Сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) капитала и сведения о размере 
(оставшейся части) областного материнского (семейного) капитала могут быть предоставлены молодой семьёй по её же-
ланию.

При расчёте платёжеспособности молодой семьи документы, указанные в пункте 6 данного раздела, учитываются в 
совокупности либо отдельно, по желанию молодой семьи.

7. Расчёт размера региональной социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого поме-
щения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья по соответствующему муниципальному образованию, в котором молодая семья 
состоит на учёте в качестве участника Подпрограммы.

Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу «Город Лесной» устанавлива-
ется администрацией городского округа «Город Лесной» в порядке, установленном Законом Свердловской области от 
22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», не должен превы-
шать среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Свердловской области, определяе-
мую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учётом которой определяется размер региональной социальной выпла-
ты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состо-

ящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. метров на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера региональной социальной выплаты, определяется по 

формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:

СтЖ – средняя стоимость жилья, принимаемая при расчёте размера региональной социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответ-

ствии с требованиями Подпрограммы;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.
Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи, ука-

занных в свидетельстве.
8. Размер региональной социальной выплаты составляет 20% расчётной стоимости жилья и может выплачиваться за 

счёт средств областного и местного бюджетов.
Для молодых семей доля региональной социальной выплаты за счёт средств местного бюджета составляет не менее 5% 

расчётной стоимости жилья, доля областного бюджета составляет не более 15% расчётной стоимости жилья.
9. В случае использования региональной социальной выплаты на уплату последнего платежа в счёт оплаты паевого 

взноса её размер устанавливается в соответствии с пунктом 8 и ограничивается суммой остатка задолженности по вы-
плате остатка пая.

В случае использования региональной социальной выплаты на погашение долга по кредитам, размер региональной 
социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 8 и ограничивается суммой остатка основного долга и 
остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

10. Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий перечисляются в доход бюджета городского округа «Город Лесной» в случае 
прохождения отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предо-
ставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий (далее – Отбор).

11. Отбор, расчёт размера и предоставление субсидий на софинансирование региональных социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья, производится в соответствии с Подпрограммой.

В случае, когда после начисления региональных социальных выплат в бюджете городского округа «Город Лесной» сло-
жился остаток средств областного бюджета, выделенных в качестве субсидии на предоставление региональных соци-
альных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в текущем финансовом году (далее - остаток средств), 
он направляется на предоставление молодой семье региональной социальной выплаты, следующей по списку молодых 
семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по городскому 
округу «Город Лесной» в конкретном году, при этом размер региональной социальной выплаты должен соответствовать 
размеру региональной социальной выплаты, предусмотренному Подпрограммой. Решение об увеличении доли местно-
го бюджета принимается администрацией городского округа «Город Лесной» и направляется в Министерство.

Если после распределения средств областного бюджета на софинансирование региональных социальных выплат в 
бюджете городского округа «Город Лесной» остались финансовые средства, предусмотренные на эти цели, региональная 
социальная выплата предоставляется за счёт средств местного бюджета городского округа «Город Лесной» в размере, 
предусмотренном Подпрограммой. В данном случае использование региональных социальных выплат осуществляется в 
порядке и на условиях, установленных Подпрограммой.

12. Молодым семьям предоставляются региональные дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновле-
нии) каждого ребёнка за счёт средств областного бюджета в размере 100 тысяч рублей для погашения части кредита или 
займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилья в порядке, предусмотренном Подпрограммой. 

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках подпрограммы 3 могут быть использованы межбюджетные трансферты, в том числе субсидии на предоставле-
ние региональных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. 

Приложение № 1 к подпрограмме 3
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»

муниципальной программы «Реализация молодежной политики 
и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года»

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ 
ПОЛУЧИТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Список молодых семей, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по городскому округу «Го-
род Лесной», формируется из числа молодых семей, признанных и являющихся на момент подачи заявления на участие в 
Подпрограмме 3 участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы или подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы.

Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются администрацией городского округа «Город Лес-
ной» с момента вступления в действие Подпрограммы и до 1 марта 2023 года.

Администрация городского округа «Город Лесной» ежегодно в срок до 30 января года, в котором будут предоставляться 
муниципальным образованиям в Свердловской области субсидии на предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий, осуществляют формирование списка молодых семей - участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по городскому округу «Город Лес-
ной» (далее – Список) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку формирования списков молодых семей 
– участников Подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по городскому округу 
«Город Лесной» (далее –Порядок).

Список формируется в хронологической последовательности по дате постановки на учёт молодой семьи в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий, утверждается постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» и направляется в Министерство в составе заявки на Отбор.

Уведомление о внесении изменений в Список с указанием причин внесения изменений и изменённый Список направ-
ляются в Департамент в течение 10 дней после принятия решения о внесении изменений в Список.

Формирование сводного списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить регио-
нальную социальную выплату по Свердловской области, списка молодых семей - получателей региональной социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области и внесение изменений в эти списки осуществляется в соответ-
ствии с Подпрограммой.

Администрация городского округа «Город Лесной» доводит до сведения молодых семей - участников Подпрограммы 
по городскому округу «Город Лесной» в планируемом году решение Департамента о включении их в список молодых 
семей - получателей региональной социальной выплаты в соответствующем году по Свердловской области в течение 5 
рабочих дней после получения выписки из списка молодых семей - получателей региональной социальной выплаты в 
планируемом году по Свердловской области.

Основаниями для внесения изменений в Список, сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявив-
ших желание получить региональную социальную выплату по Свердловской области, список молодых семей - получате-
лей региональной социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения региональной социальной выплаты в конкретном году 
либо заявление об отказе от участия в Подпрограмме. Заявления от молодых семей составляются в произвольной форме, 
подписываются обоими супругами (либо одним заявителем в случае неполной семьи);

2) получение молодой семьёй в установленном порядке от органа государственной власти и (или) органа местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области бюджетных средств на приобретение или стро-
ительство жилого помещения;

3) изменение объёмов средств областного или местного бюджетов, предусмотренных на реализацию Подпрограммы;
4) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муници-

пального образования в Свердловской области, используемой для расчёта региональной социальной выплаты. Установ-
ленный размер средней рыночной стоимости является существенным показателем при расчёте размера региональной 
социальной выплаты, предоставляемой молодой семье;

5) изменение численного состава молодой семьи - участницы Подпрограммы в случае рождения, усыновления, разво-
да, брака, смерти. Для внесения изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно подаёт заявление с 
указанием причины изменений, представляет документ, удостоверяющий факт рождения, усыновления, развода, брака, 
смерти;

6) изменение очерёдности по списку молодых семей - участников Подпрограммы в случае добавления молодых семей 
в хронологической последовательности по дате постановки на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;

7) несоответствие молодой семьи условиям участия в Подпрограмме;
8) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи;
9) решение суда, содержащее требования о внесении изменений в списки;
10) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам.
Администрация городского округа «Город Лесной» в соответствии с действующим законодательством несёт ответствен-

ность за составление Списка.
Для внесения изменений в Список, в сводный список молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание 

получить региональную социальную выплату по Свердловской области, и в список молодых семей - получателей регио-
нальной социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области в Департамент представляются следующие 
документы:

1) уведомление администрации городского округа «Город Лесной» о внесении изменений в соответствующий список, 
составленное по форме, утверждённой Подпрограммой. В тексте уведомления указываются причины внесения измене-
ний в соответствующий список;

2) копию постановления администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении соответствующего реше-
ния о внесении изменений в соответствующий список;

3) список с учётом внесённых изменений. Список предоставляется на бумажном и электронном носителях (диски, 
флеш-накопители) в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, пронумерован и скреплён печа-
тью.

Форма                                                        
Приложение № 1

к Порядку формирования списков молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить региональную социальную выплату по городскому округу «Город Лесной» 

СПИСОК
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ - УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ

ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ
ПО ___________________________________________________

(наименование муниципального образования
в Свердловской области)

 N 
п/п

Данные о членах молодой семьи
Дата

поста-
новки

на учет
молодой

семьи
в качестве
нуждаю-
щейся

в улучше-
нии

жилищных
условий

Стои-
мость
1 кв. м

(ру-
блей)

Размер
общей

площади
жилого

помеще-
ния

на семью
(кв. м)

Расчетная стоимость
жилья

коли-
чество
  чле-
нов  

  семьи   
(чело-
век) 

Ф.И.О.

паспорт
гражданина
Российской

Федерации или
свидетельство

о рождении
несовершенно-

летнего,
не достигшего

14 лет

число,
месяц,

год
рождения

свидетельство
о браке

В случае наличия
ипотечного кредита

(займа)   
дополнительно
указать сумму   

остатка
задолженности  

основной
суммы долга  и 
процентов по 
ипотечному

жилищному кредиту
(займу)
(рублей)

серия,
номер 

  кем,  
 когда  

вы-
дан(о)

серия,
номер 

 кем, 
когда 

выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1.
 2.

Глава городского округа
«Город Лесной»                                        _____________________   ____________________
М.П.                                                                            (подпись)                          (И.О. Фамилия)

Приложение № 2
к подпрограмме 3 «Предоставление региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение жилищных условий» муниципальной программы
 «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан 

в городском округе «Город Лесной» до 2024 года»   
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 

УСЛОВИЙ

Для участия в Подпрограмме молодая семья подаёт в отдел по физической культуре, спорту, молодёжной и социальной 
политике администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Отдел) следующие документы:

1) заявление по форме, приведённой в приложении № 1 к настоящему Порядку предоставления молодым семьям ре-
гиональных социальных выплат на улучшение жилищных условий (далее – Порядок), в 2 экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространяется);
4) согласие молодой семьи на обработку персональных данных. Согласие оформляется в произвольной форме;
 5) документы, подтверждающие наличие у молодой семьи достаточных доходов для оплаты расчетной (средней) стои-

мости жилья в части, превышающей размер региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий.
Запрос копии либо заверенной выписки из постановления администрации городского округа «Город Лесной» о призна-

нии молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы или подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы.

Отдел осуществляет самостоятельно.
Запрос документов и проверку данных, подтверждающих признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жи-

лищных условий, администрация городского округа                       «Город Лесной» осуществляет самостоятельно.
Молодая семья по собственной инициативе вправе представить документы, по которым администрация городского 

округа «Город Лесной» осуществляет действия самостоятельно.
В целях использования региональной социальной выплаты для:
1) оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
2) оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
3) осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном размере, в случае, если молодая семья 

или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительно-
го кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой 
семьи;
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4) уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодая семья также представ-
ляет документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей достаточные доходы для оплаты рас-
чётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер региональной социальной выплаты, в соответствии с 
пунктом 6 раздела 3 подпрограммы 3.

В целях использования региональной социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов 
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам молодая семья подает в Отдел следующие документы:

1) заявление по форме, приведённой в приложении № 1 к настоящему Порядку, в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявления);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполные семьи не распространяется);
4) копию кредитного договора (договор займа);
5) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 

пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
6) согласие молодой семьи на обработку персональных данных.
Запрос копии либо заверенной выписки из постановления администрации городского округа «Город Лесной» о призна-

нии молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы или подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы Отдел осуществляет самостоятельно.

Запрос документов и проверку сведений, подтверждающих признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий до момента приобретения жилого помещения с использованием ипотечного жилищного кредита (зай-
ма), администрация городского округа «Город Лесной» осуществляет самостоятельно.

С целью получения сведений о регистрации права собственности на жилое помещение, приобретённое (построенное) 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) администрация городского округа «Город Лесной» 
запрашивает на членов молодой семьи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица на имеющийся у него объект недвижимого имущества, приобретённый (постро-
енный) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа).

Молодая семья по собственной инициативе вправе представить документы, по которым администрация городского 
округа «Город Лесной» осуществляет действия самостоятельно.

От имени молодой семьи документы на участие в Подпрограмме могут быть поданы одним из её совершеннолетних 
членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Администрация городского округа «Город Лесной» организует работу по проверке сведений, содержащихся в докумен-
тах, предусмотренных настоящим Порядком, и в 10-дневный срок с даты предоставления этих документов принимает 
решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы. О принятом решении мо-
лодая семья письменно уведомляется Отделом в 5-дневный срок.

После того, как молодая семья признаётся администрацией городского округа «Город Лесной» участником Подпро-
граммы, она исключается из участников подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы или подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Подпрограммы являются:
1) несоответствие молодой семьи требованиям, установленным Подпрограммой;
2) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных настоящим Порядком;
3) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной фор-

мы государственной поддержки за счёт бюджетных средств.
В течение 40 календарных дней после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Сверд-

ловской области, предназначенных для предоставления региональных социальных выплат, администрация городского 
округа «Город Лесной» производит оформление свидетельств о праве на получение региональной социальной выплаты 
на улучшение жилищных условий (далее – свидетельство) и выдачу их молодым семьям - получателям региональных 
социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - получателей региональных социальных выплат, утверж-
дённым Департаментом.

Для получения свидетельства молодая семья – получатель региональной социальной выплаты в соответствующем году 
в течение 30 календарных дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получе-
ния свидетельства направляет в администрацию городского округа «Город Лесной» заявление о выдаче свидетельства (в 
произвольной форме) и документы, предусмотренные Подпрограммой.

В заявлении на выдачу свидетельства молодая семья даёт письменное согласие на получение региональной социаль-
ной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.

Администрация городского округа «Город Лесной» организует работу по проверке содержащихся в этих документах 
сведений, а также осуществляет необходимые процедуры по проверке молодой семьи на признание её участницей под-
программы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы или 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и 
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.

В случае использования молодой семьёй региональной социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) администрация городского округа «Город Лесной» организует 
работу по проверке содержащихся в этих документах сведений, а также осуществляет необходимые процедуры по про-
верке молодой семьи на признание её участницей подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы или подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 
условий на момент получения молодой семьёй ипотечного жилищного кредита (займа).

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного срока представления необхо-
димых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не в полном объёме указанных 
документов, а также несоответствие жилого помещения, приобретённого (построенного) с помощью заёмных средств, 
следующим требованиям:

1) приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно нахо-
диться на территории Свердловской области;

2) приобретаемое жилое помещение должно соответствовать санитарным и техническим нормам;
3) приобретаемое жилое помещение должно быть благоустроенным, применительно к условиям населенного пункта, в 

котором молодая семья приобретает (строит) жилое помещение.
При возникновении у молодой семьи – участницы Подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены выданного 

свидетельства, молодая семья представляет в администрацию городского округа «Город Лесной», выдавшую свидетель-
ство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, под-
тверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позво-
лившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления администрация городского округа «Город Лесной» выдаёт новое свиде-
тельство, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в заменённом свидетельстве, и срок 
действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

Региональная социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путём зачисления 
соответствующих средств на его банковский счёт, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предостав-
ляемых в качестве региональных социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Подпрограммы (далее 
- банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение одного месяца с даты его выдачи сдаёт свидетельство в банк.

Форма                                                        
Приложение № 1

к Порядку предоставления молодым семьям региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий

В администрацию городского округа
                                                          «Город Лесной»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы 5 «Предоставление региональной  поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий» государственной программы Свердловской области «Реализация молодежной политики 
и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» молодую семью в составе:

супруг _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _______№____________, выданный, _________________________________
проживает по адресу ___________________________________________________________;
супруга ______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия _______№________, выданный, __________________________________, проживает по адресу _________

__________________________________________________;
дети: _________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _______№_______, выданное(ый) ___________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _______№_______, выданное(ый) ___________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)
серия _______№_______, выданное(ый) ___________________________________________,
проживает по адресу ___________________________________________________________;
С условиями участия в подпрограмме 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий» государственной программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патрио-
тического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) 
их выполнять.

Претензий к условиям участия в подпрограмме 5 и размеру региональной социальной выплаты не имеем.
Даем свое согласие на обработку наших персональных данных:

1) _________________________________________________ ___________ _________;
            (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                    (подпись)              (дата)
2)_____________________________________________________________ _________;
            (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                    (подпись)             (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__» ____________ 20__ г.

_______________________________________________________     _____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)                  (расшифровка подписи)

 
ПОДПРОГРАММА 4 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖ-

ДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА»

ПАСПОРТ  
ПОДПРОГРАММА 4 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖ-

ДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА»

1.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 4 «Патриотическое 
воспитание граждан в городском 
округе «Город Лесной» 
муниципальной программы (далее – 
подпрограмма 4)

Отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной 
политике администрации городского округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий   
муниципальной 
программы      

Администрация городского округа «Город Лесной» 

2. Срок реализации подпрограммы 4 2019–2024 годы

3. Цель и задачи подпрограммы 4

Цель: комплексное развитие  
и совершенствование системы патриотического воспитания 
граждан на территории городского округа «Город Лесной», 
направленное на создание условий для повышения гражданской 
ответственности, повышения уровня консолидации общества 
для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания 
граждан, имеющих активную жизненную позицию. 
Задачи:
1) развитие организационно-содержательной  
и материально-технической базы организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в 
городском округе «Город Лесной»;
2) расширение форм и внедрение современных программ, 
методик и технологий в деятельность по  патриотическому 
воспитанию граждан на территории городского округа «Город 
Лесной»;
3) реализация мер по формированию активной гражданской 
позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию 
уважения к представителям различных этносов, профилактике 
экстремизма, терроризма

4. Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы 4

1) доля граждан допризывного возраста  
(14–18 лет), прошедших подготовку  
в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-
спортивных мероприятиях,  
от общего числа граждан допризывного возраста в городском 
округе «Город Лесной»;
2) количество мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан в городском округе «Город Лесной»;
3) доля граждан, участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, от общей численности населения в 
городском округе «Город Лесной»;
4) количество мероприятий, направленных  
на формирование активной гражданской позиции, национально-
государственной идентичности, воспитание уважения к 
представителям различных этносов, профилактику экстремизма, 
терроризма;
5) доля участников мероприятий, направленных на формирование 
общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное 
развитие народов России, к общему количеству населения 
городского округа «Город Лесной»

5.
Объемы финансирования 
подпрограммы 4 по годам 
реализации

всего – 380,0 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 50,0 тыс. рублей;
2020 год – 50,0  тыс. рублей;
2021 год – 50,0  тыс. рублей;
2022 год – 60,0 тыс. рублей;
2023 год – 80,0, тыс. рублей;
2024 год – 90,0  тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,
областной бюджет –0,0 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 380,0 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 50,0 тыс. рублей;
2020 год – 50,0  тыс. рублей;
2021 год – 50,0  тыс. рублей;
2022 год – 60,0 тыс. рублей;
2023 год – 80,0, тыс. рублей;
2024 год – 90,0  тыс. рублей

6.
Адрес размещения подпрограммы 4  
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

www.gorodlesnoy.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 4 « ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государ-
ственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязан-
ностей по защите интересов Родины.

Приоритетные направления по патриотическому воспитанию определены в следующих документах:
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493                                 «О государственной про-

грамме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532                                «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 2570-р;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;
План мероприятий по реализации в 2016–2018 годах Стратегии государственной национальной политики Российской 
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Федерации на период до  2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
23.12.2015 № 2648-р;

Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического разви-
тия Свердловской области на 2016–2030 годы»;

Закон Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в Сверд-
ловской области»;

постановление Правительства Свердловской области от 03.12.2014 № 1082-ПП   «Об утверждении комплексной 
программы Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2014–2020 
годы»;

постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП  «Об утверждении Плана меропри-
ятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы».

На территории городского округа «Город Лесной» ежегодно организуются большое количество мероприятий 
военно-патриотической, гражданско-патриотической направленности, в том числе акции торжественного вруче-
ния паспортов  юным гражданам «Мы – граждане России»; военно-спортивные игры «Зарница» и «Зарничка» для 
учащейся молодежи, «Патриот» для студенческой и работающей молодежи; мероприятия и социальные акции, 
посвященные Дню государственного флага, Дню народного единства, Дню Героев Отечества, Дню Победы.

Ведется активная работа по привлечению представителей ветеранских и общественных организаций к подго-
товке и проведению мероприятий патриотического воспитания.

 В том числе совместно проводятся такие мероприятия, как:
акция «Открытка ветерану»;
встречи ветеранов Великой Отечественной войны  и ветеранов локальных войн с обучающимися в общеобра-

зовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, расположенных  
на территории городского округа «Город Лесной»;

Всероссийская патриотическая акция «Свеча Памяти»;
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;
День призывника.
В городском округе «Город Лесной» постановлением администрации создан и продуктивно работает городской 

Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан;  создано местное отделение Всероссийского 
патриотического движения «Юнармия», на протяжении многих лет продолжают работать с подрастающим поко-
лением патриотические объединения: поисковый отряд «Разведчик», кадетский класс, «Грифон», «Система». Боль-
шое внимание уделяется музейной и краеведческой деятельности.

Задачами подпрограммы 4 являются: 
развитие методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан; 
совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости ак-
тивного межведомственного, межотраслевого взаимодействия; 

развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации  и правоохранительных органах;

информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном и муниципальном уровнях, со-
здание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой ин-
формации.

Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическо-
му воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости 
активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства 
включает в себя:

содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой нравственности, гражданской соли-
дарности, улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений;

развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения к историческим символам и памят-
никам Отечества; повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным датам;

расширение участия общественных и некоммерческих организаций в патриотическом воспитании граждан; 
создание условий для повышения активности ветеранских организаций в работе с молодежью, использование 

их опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития преемственности поколений;
развитие и активизацию взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов), воинских частей и 

ветеранских организаций в целях повышения у молодежи мотивации к военной службе и готовности к защите 
Отечества.

Информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном и муниципальном уровнях вклю-
чает в себя повышение уровня использования новых технологий и современных подходов к патриотическому 
воспитанию в средствах массовой информации; создание условий для развития гражданской активности по фор-
мированию патриотической культуры в электронных и печатных средствах массовой информации, информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подпрограмма 4 ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении приори-
тета патриотического воспитания детей и молодежи.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

План мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках подпрограммы 4 могут быть получены межбюджетные трансферты, в том числе субсидии на подготов-
ку молодых граждан к военной службе.

ПОДПРОГРАММА 5 
«РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО (ВОЛОНТЕРСКОГО) ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА»

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ 5  «РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО (ВОЛОНТЕРСКОГО) ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГО-

РОД ЛЕСНОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА»

1.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5 «Развитие 
добровольческого (волонтерского) движения  
в городском округе «Город Лесной» муниципальной 
программы (далее – подпрограмма 5)

Отдел по физической культуре, спорту, 
молодежной и социальной политике 
администрации городского округа «Город 
Лесной»

2.
Исполнители мероприятий 
муниципальной 
программы 

Администрация городского округа «Город 
Лесной» 
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа 
«Город Лесной»

3. Срок реализации  
подпрограммы 5 2019–2024 годы

4. Цель и задача подпрограммы 5

Цель: комплексное развитие и 
совершенствование системы добровольчества 
(волонтерства) на территории городского 
округа «Город Лесной». 
Задача: развитие организационно-
содержательной деятельности организаций и 
отрядов, осуществляющих добровольческую 
(волонтерскую) деятельность на территории 
городского округа «Город Лесной»

5. Перечень основных целевых показателей 
подпрограммы 5

1) количество организаций и отрядов, 
осуществляющих добровольческую 
(волонтерскую) деятельность на территории 
городского округа «Город Лесной»;
2) доля граждан, участвующих в 
добровольческой (волонтерской) деятельности

6. Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам 
реализации

всего – 220,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 30,0 тыс. рублей;
2021 год – 30,0 тыс. рублей;
2022 год – 40,0 тыс. рублей;
2023 год – 50,0, тыс. рублей;
2024 год – 50,0 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,
областной бюджет –0,0 тыс. рублей,
местный бюджет – 220,0 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 30,0 тыс. рублей;
2021 год – 30,0 тыс. рублей;
2022 год – 40,0 тыс. рублей;
2023 год – 50,0, тыс. рублей;
2024 год – 50,0 тыс. рублей

Адрес размещения подпрограммы 5  
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

www.gorodlesnoy.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 5 «РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО (ВОЛОНТЕРСКОГО) ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»

Особая роль в реализации молодежной политики отводится молодежному добровольчеству, представляющему 
собой эффективный способ вовлечения молодых граждан в социальную практику, развития их созидательной ак-
тивности и реализации потенциала, воспитания социально активных и ответственных личностей. Осуществление 
волонтерской деятельности также способствует получению новых знаний и навыков, приобретению лидерских 
качеств, формированию активной жизненной позиции, ценностей и установок. То есть молодежное добровольче-
ство служит элементом социальной активности молодежи.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-
р, содействие распространению добровольческой деятельности отнесено к числу приоритетных направлений 
социальной и молодежной политики государства.

Важность формирования системы поддержки молодежного добровольчества отмечается в Основах государ-
ственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р. В указанном распоряжении Правительства Россий-
ской Федерации молодежная волонтерская деятельность определяется как добровольная, общественно-полез-
ная деятельность социальной направленности, осуществляемая молодыми гражданами посредством выполнения 
работ или оказания услуг без получения денежного и материального вознаграждения (кроме случаев, когда ком-
пенсируются затраты волонтера на транспорт, питание и прочее).

Деятельность волонтерских (добровольческих) организаций определена в следующих документах:
Всеобщая декларация добровольчества (принята на ХI Международной ассоциации добровольческих усилий в 

Париже от 14.09.1990). Всеобщая декларация добровольчества (принята на XVI Международной ассоциации до-
бровольческих усилий в Амстердаме от января 2001 года);

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских обще-

ственных объединений»;
Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»;
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации, 

одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 1054-р;
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;
Резолюция I Всероссийского форума добровольцев 13-16.02.2015 в Сочи (одобрена Организационным комите-

том Форума от 16.02.2015).
В городском округе «Город Лесной» в 2018 году принят ряд нормативных документов, направленных на развитие 

добровольческого движения в городе Лесном: 
постановление администрации от 14 марта 2018 года № 284 «О проведении Года добровольца (волонтера) в 

городском округе «Город Лесной» в 2018 году»;
постановление администрации от 29 марта 2018 года  № 386 «О создании Координационного совета по развитию 

добровольчества (волонтерства) в городском округе «Город Лесной».  
Задачами созданного совета являются:
- развитие и совершенствование системы добровольческого (волонтерского) движения в городском округе «Го-

род Лесной»; 
- укрепление взаимодействия и развитие партнерских отношений между добровольческими (волонтерскими) 

организациями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими и ины-
ми организациями, средствами массовой информации;

- включение молодежи в реальную практическую деятельность по решению социальных проблем,  актуальных 
для городского округа «Город Лесной».

         В городском округе «Город Лесной» действует более 20 волонтерских организаций, созданных в общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях среднего и высшего образования, учреждениях культуры. По направ-
лениям деятельности преобладают следующие виды добровольчества: социальное, культурно-просветительское, 
патриотическое, медицинское (в том числе профилактика зависимостей), событийное, спортивное, экологиче-
ское.

          В соответствии с выбранными направлениями работы определены виды и формы добровольческой дея-
тельности: работа с социально незащищенными слоями населения (пожилые, люди без определенных занятий и 
места жительства, люди с ограниченными возможностями); работа с детьми и молодежью (в детских домах, интер-
натах для детей с ограниченными возможностями, школах, детских садах); участие в проектах, направленных на 
решение проблем местных сообществ; реализация проектов, направленных на предотвращение конфликтов, раз-
витие идей толерантности в обществе; развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа 
жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков и иное.

Особой популярностью среди социально активной молодежи пользуется событийное волонтерство, то есть осу-
ществление волонтерской деятельности на культурно-массовых, спортивных, образовательных, военно-патрио-
тических, экологических, официальных и других мероприятиях. 

Развитие добровольческого движения предполагает, что волонтерство должно стать неотъемлемой частью жиз-
ни каждого гражданина страны и выражаться в следующих ролях: помощники (7–14 лет), волонтеры – активисты 
(15–22 лет), корпоративные волонтеры (23–35 лет), волонтеры серебряного возраста (от 50 лет). 

Для развития добровольческого движения волонтерским организациям необходима качественная ресурсная, 
методическая, образовательная поддержка. 

Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом граждан-
ско-патриотического воспитания, включает в себя: 

формирование у граждан, в том числе детей и молодежи, активной гражданской позиции, чувства сопричаст-
ности к процессам, происходящим в стране, истории и культуре России, путем вовлечения их в волонтерскую 
практику;

развитие системы взаимодействия между волонтерскими организациями, другими общественными объедине-
ниями и иными некоммерческими организациями, органами местного самоуправления;

создание условий для развития и поддержки инициатив институтов гражданского общества, волонтерских и 
других социально ориентированных некоммерческих организаций, отдельных граждан и групп граждан, направ-
ленных на решение актуальных задач молодежной политики.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 5 «РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО (ВОЛОНТЕРСКОГО) ДВИЖЕНИЯ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 5 «РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО (ВОЛОН-
ТЕРСКОГО) ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

План мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках подпрограммы 5 межбюджетные трансферты не предоставляются.
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Приложение № 1 
к муниципальнойной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года»

Номер
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показа теля

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей Единица измерения

Значение целевого показателя реализации государственной программы
Источник значений показателей2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
1. Подпрограмма 1. «Развитие потенциала молодежи в городском округе «Город Лесной»»
1.1 Цель 1. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития 

городского округа «Город Лесной», Свердловской области и Российской Федерации
1.1.1 Задача 1. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь

1.1.1.1

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, регулярно участвующих в деятельности 
общественных объединений, различных формах 
общественного самоуправления, от общей 
численности молодых граждан в возрасте от 14 
до 30 лет

процентов 34,1 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 ПП СО от 30.08.2016                           № 595-ПП

1.1.1.2
Доля молодежи, принявшей участие в 
мероприятиях по приоритетным направлениям 
молодежной политики, от общего количества 
молодежи

процентов 45 50 50 50 50 50 ПП СО от 30.08.2016                 № 595-ПП

1.1.2 Задача 2. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодёжной среде, поддержка традиционных семейных ценностей и 
осознанного родительства

1.1.2.1

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в мероприятия по формированию 
в молодежной среде осознанного родительства, 
пропаганде тради ционных семейных ценностей, 
от общего числа молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет

процентов 17 20 20 20 20 20 ПП СО от 30.08.2016                             № 595-ПП

1.1.2.2

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет – участников проектов и мероприятий, 
направленных на фор мирование здорового образа 
жизни, культуры безопасности жизнедея тель ности, 
от общего числа моло дых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет

процентов 30 35 40 43 43 43 ПП СО от 30.08.2016               № 595-ПП

2. Подпрограмма 2  «Обеспечение жильем молодых семей»
2.2 Цель 2. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

2.2.1 Задача 1. Предоставление молодым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

2.2.1.1
Количество молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения 

единиц 3 3 3 3 3 3 ПП СО от 30.08.2016                        № 595-ПП

3. Подпрограмма 3. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
3.3 Цель 3. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
3.3.1 Задача 1.Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
3.3.1.1 Количество молодых семей, получивших 

региональную социальную выплату единиц 2 2 2 2 2 2 Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года № 600,
ППСО от 30.08.2016 № 595-ПП

4. Подпрограмма 4. Патриотическое воспитание граждан в в городском округе «Город Лесной»
4.4. Цель 4. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Свердловской области, направленное на создание условий для повышения 

гражданской ответственности, повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию
4.4.1 Задача 1. Развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в  городском округе 

«Город Лесной»

4.4.1.1

Доля граждан допризывного возраста (14–18 лет), 
прошедших подготовку в оборонно-спортивных 
лагерях, принявших участие в военно-спортивных 
мероприятиях, от общего числа граждан 
допризывного возраста в городском округе «Город 
Лесной»

процентов 25 26 26 27 27 27 Стратегия-2030 от 21.12.2015 № 151-ОЗ 

4.4.2 Задача 2. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан в городском округе «Город Лесной»

4.4.2.1
Количество мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан в городском округе «Город 
Лесной»

единиц 320 320 320 320 320 320 Стратегия-2030 от 21.12.2015 № 151-ОЗ 

4.4.2.2
Доля граждан, участвующих в мероприятиях 
по патриотическому воспитанию, к общей 
численности населения городского округа «Город 
Лесной»

процентов 15 16 16 17 17 17 Стратегия-2030 от 21.12.2015 № 151-ОЗ 

4.4.3 Задача 3. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике 
экстремизма, терроризма

4.4.3.1

Количество мероприятий, направленных на 
формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных 
этносов, профилактику экстремизма, терроризма

единиц 100 102 103 104 104 104 РП РФ от 17.11.2008 № 1662-р

4.4.3.2

Доля участников мероприятий, направленных 
на формирование общероссийской гражданской 
идентичности и этнокультурное развитие 
народов России, к общему количеству населения 
городского округа «Город Лесной»

процентов 15 16 16 17 17 17 ПП РФ от 29.12.2016 № 1532

5. Подпрограмма 5. «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе «Город Лесной»
5.5 Цель 7. Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества (волонтерства) в городском округе «Город Лесной»
5.5.1 Задача 1. Развитие организационно-содержательной деятельности организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность  в городском округе «Город Лесной»

5.5.1.1
Количество организаций и отрядов, 
осуществляющих добровольческую 
(волонтерскую) деятельность на территории 
городского округа «Город Лесной»

единиц 25 28 30 30 30 30 РП РФ от 17.11.2008 № 1662-р

5.5.1.2
Доля граждан, участвующих в добровольческой 
(волонтерской) деятельности к общему количеству 
населения городского округа «Город Лесной»

процентов 3 3 3 4 4 4 РП РФ от 17.11.2008 № 1662-р

Приложение № 2 
к муниципальнойной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной»  до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению муниципальной  программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года»

Номер 
строки

Наименование мероприятия/  
источники расходов на финансирование

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

Номера целевых показателей,  
на достижение которых 
направлены мероприятия

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего по муниципальной программе,  
в том числе 109 944,20 2 194,70 2 095,10 26 381,10 26 401,10 26 431,10 26 441,10

местный бюджет 26 209,40 2 194,70 2 095,10 5 447,40 5 467,40 5 497,40 5 507,40
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 83 734,80 0,00 0,00 20 933,70 20 933,70 20 933,70 20 933,70
Прочие нужды 109 944,20 2 194,70 2 095,10 26 381,10 26 401,10 26 431,10 26 441,10
местный бюджет 25 989,40 2 194,70 2 095,10 5 447,40 5 467,40 5 497,40 5 507, 40
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 83 734,80 0,00 0,00 20 933,70 20 933,70 20 933,70 20 933,70
Подпрограмма 1 «Развитие потенциала молодежи в городском округе «Город Лесной»»
Всего по подпрограмме 1, 
в том числе 11 502,30 1 016,80 970,70 2 378,70 2 378,70 2 378,70 2 378,70
местный бюджет 11 502,30 1 016,80 970,70 2 378,70 2 378,70 2 378,70 2 378,70
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды»,  
в том числе 11 502,30 1 016,80 970,70 2 378,70 2 378,70 2 378,70 2 378,70
местный бюджет 11 502,30 1 016,80 970,70 2 378,70 2 378,70 2 378,70 2 378,70
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятие 1.  
Реализация мероприятий по работе  
с молодежью на территории городского округа «Город 
Лесной», всего, 
из них:

11 502,30 1 016,80 970,70 37 461,2 37 461,2 37 461,2 37 461,2 1.1.1.1, 1.1.1.2,
1.1.2.1, 1.1.2.2

местный бюджет, в том числе ( по исполнителям): 11 502,30 1 016,80 970,70 2 378,70 2 378,70 2 378,70 2 378,70
ОФКС,МиСП 2 389,00 199,00 190,00 500,00 500,00 500,00 500,00
МБУ «Управление образования» 9 113,30 817,80 780,70 1 878,70 1 878,70 1 878,70 1 878,70
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
Всего по подпрограмме 2, 
в том числе 54 065,50 1 177,90 1 124,40 12 940,80 12 940,80 12 940,80 12 940,80
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 9 431,50 1 177,90 1 124,40 1 782,30 1 782,30 1 782,30 1 782,30
внебюджетные источники 44 634,00 0, 0 0,0 11 158,50 11 158,50 11 158,50 11 158,50
1. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды»,  
в том числе 54 065,50 1 177,90 1 124,40 12 940,80 12 940,80 12 940,80 12 940,80
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 9 431,50 1 177,90 1 124,40 1 782,30 1 782,30 1 782,30 1 782,30
внебюджетные источники 44 634,00 0, 0 0,0 11 158,50 11 158,50 11 158,50 11 158,50
Мероприятие 2.  
Предоставление молодым семьям – участникам 
основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» – социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, всего, 
из них:

54 065,50 1 177,90 1 124,40 12 940,80 12 940,80 12 940,80 12 940,80 2.2.1.1

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 9 431,50 1 177,90 1 124,40 1 782,30 1 782,30 1 782,30 1 782,30
внебюджетные источники 44 634,00 0, 0 0,0 11 158,50 11 158,50 11 158,50 11 158,50
Подпрограмма 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
Всего по подпрограмме 3, 
в том числе 43 926,40 0,00 0,00 10981,60 10981,60 10981,60 10981,60
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4 825,60 0,00 0,00 1 206,40 1 206,40 1 206,40 1 206,40
внебюджетные источники 39 100,80 0,00 0,00 9 775,20 9 775,20 9 775,20 9 775,20
1. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды»,  
в том числе 43 926,40 0,00 0,00 10981,60 10981,60 10981,60 10981,60
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4 825,60 0,00 0,00 1 206,40 1 206,40 1 206,40 1 206,40
внебюджетные источники 39 100,80 0,00 0,00 9 775,20 9 775,20 9 775,20 9 775,20
Мероприятие 3.  
Предоставление региональных социальных выплат 
молодым семьям  
на улучшение жилищных условий, всего, 
из них:

43 926,40
0,00 0,00 10981,60 10981,60 10981,60 10981,60

3.3.1.1

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4 825,60 0,00 0,00 1 206,40 1 206,40 1 206,40 1 206,40
внебюджетные источники 39 100,80 0,00 0,00 9 775,20 9 775,20 9 775,20 9 775,20
Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
Всего по подпрограмме 4, 
в том числе 380,0 50,0 50,0 50,0 60,0 80,0 90,0
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 380,0 50,0 50,0 50,0 60,0 80,0 90,0
1. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды»,  
в том числе 380,0 50,0 50,0 50,0 60,0 80,0 90,0
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 380,0 50,0 50,0 50,0 60,0 80,0 90,0
Мероприятие 4.  
Реализация мероприятий  
по патриотическому воспитанию молодых граждан в 
городском округе «Город Лесной», всего, 
из них:

380,0 50,0 50,0 50,0 60,0 80,0 90,0 4.4.1.1, 4.4.2.1, 4.4.2.2, 4.4.3.1, 
4.4.3.2

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 380,0 50,0 50,0 50,0 60,0 80,0 90,0
Подпрограмма 5 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе «Город Лесной»
Всего по подпрограмме 5, 
в том числе 220,0 20,0 30,0 30,0 40,0 50,0 50,0
местный бюджет 220,0 20,0 30,0 30,0 40,0 50,0 50,0
1. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды»,  
в том числе 220,0 20,0 30,0 30,0 40,0 50,0 50,0
местный бюджет 220,0 20,0 30,0 30,0 40,0 50,0 50,0
Мероприятие 5.  
Реализация мероприятий по развитию 
добровольческого (волонтерского) движения всего, 
из них:

220,0 20,0 30,0 30,0 40,0 50,0 50,0 5.5.1.1, 5.5.1.2

 местный  бюджет 220,0 20,0 30,0 30,0 40,0 50,0 50,0

   Приложение к Приложению № 1
к муниципальной программе 

«Реализация молодежной политики и  патриотического воспитания граждан 
в городском округе  «Город Лесной»  до 2024 года»

Методика расчета целевых показателей
муниципальной программы ««Реализация молодежной политики и  патриотического воспитания граждан в 

городском округе  «Город Лесной»  до 2024 года»

1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Реализация молодежной политики и  патрио-
тического воспитания граждан в городском округе  «Город Лесной»  до 2024 года» определяет порядок расчета целевых 
показателей муниципальной программы, приведенных в приложении № 1 к Программе.

2. Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком.

Целевой показатель 1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированны-
ми на профессии, востребованные социально-экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание 
малого и среднего бизнеса.

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, реализующих проекты по работе с молодежью. Значение 
рассчитывается как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированными 
на профессии, востребованные социально-экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание 
малого и среднего бизнеса, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городского округа 
«Город Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

                                                                             n1
                                                                   D = ------- x 100%, где:
                                                                             n2

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», охваченных программами, 
ориентированными на профессии, востребованные социально-экономической сферой, либо на занятие предпринима-
тельством, создание малого и среднего бизнеса;

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город лесной», охваченных программами, ориенти-
рованными на профессии, востребованные социально-экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, 
создание малого и среднего бизнеса, за прошедший год;

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город  Лесной».

Целевой показатель 2. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям моло-
дежной политики, от общего количества молодежи.

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующими проекты по работе с молодежью, как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, уча-
ствующих в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, за прошедший год, к общему числу 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

                                                                                   n1
                                                                        D = ------- x 100%, где:
                                                                                   n2

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», принявших участие в меропри-
ятиях по приоритетным направлениям молодежной политики;

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», принявших участие в мероприятиях 
по приоритетным направлениям молодежной политики, за прошедший год;

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной».

Целевой показатель 3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формирова-
нию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, от общего числа  
молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующими проекты по работе с молодежью,  как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовле-
ченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни, за прошедший год к общему числу граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

                                                                                    n1
                                                                          D = ------- x 100%, где:
                                                                                    n2

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Свердловской области, вовлеченных в программы по формиро-
ванию ценностей семейного образа жизни;

n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городком округе «Город Лесной», вовлеченных в программы по форми-
рованию ценностей семейного образа жизни, за прошедший год;

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной».

Целевой показатель 4. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, на-
правленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, от общего числа 
молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Го-
род Лесной», реализующими проекты по работе с молодежью, как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности 
жизнедеятельности, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город 
Лесной», умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
                            
                                                                                     n1
                                                                           D = ------- x 100%, где:
                                                                                     n2

D - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной» - участников проектов и меро-
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приятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности;
n1 - число граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, за прошедший год;
n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной».

Целевой показатель 5.  Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения .

Значение показателя определяется на основе данных отдела по физической культуре, спорту,  молодежной и социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Лесной» о количестве молодых семей, которым перечислены 
социальные выплаты в порядке, определенном Подпрограммой 2 «Обеспечение жильем молодых семей» Программы.

Целевой показатель 6. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату.
Значение показателя определяется на основе данных отдела по физической культуре, спорту, молодежной и социаль-

ной политике администрации городского округа «Город Лесной» о количестве молодых семей, которым перечислены 
региональные социальные выплаты в порядке, определенном Подпрограммой 3 «Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучшение жилищных условий» Программы.

Целевой показатель 7. Доля граждан допризывного возраста (14–18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спор-
тивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного воз-
раста в городском округе «Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующими проекты по патриотическому воспитанию граждан,  как соотношение числа граждан допризыв-
ного возраста, прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных ме-
роприятиях, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной», 
умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

                                                                                      n1
                                                                           D = ------- x 100%, где:
                                                                                      n2

D - доля граждан допризывного возраста (14 - 18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, приняв-
ших участие в военно-спортивных мероприятиях в городском округе «Город Лесной»;

n1 - число граждан допризывного возраста, прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших уча-
стие в военно-спортивных мероприятиях за прошедший год;

n2 - общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городском округе «Город Лесной».

Показатель 8. Количество мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе «Город Лесной».
Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 

округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующих мероприятиях по патриотическому воспитанию граждан, и составляет суммарное количество ме-
роприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе «Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Км = 1s + 2s + 3s + ... + s, где:

Км - общее количество мероприятий;
1s + 2s + 3s + ... + s - мероприятия по патриотическому воспитанию граждан в городском округе «Город Лесной».

Показатель 9. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общей численности 
населения городского округа «Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующих проекты по патриотическому воспитанию граждан, как соотношение числа граждан, участвующих 
в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общему числу населения городского округа «Город Лесной» за про-
шедший год, умноженное на 100%.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

                                                                                     n1
                                                                          D = ------- x 100%, где:
                                                                                     n2

D - доля граждан городского округа «Город Лесной», участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию;
n1 - число граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, за прошедший год;
n2 - общее число граждан городского округа «Город Лесной».

Показатель 10. Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, нацио-
нально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экс-
тремизма, терроризма.

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной» и составляет суммарное количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской по-
зиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профи-
лактику экстремизма, терроризма в прошедшем году.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Ксрм = 1s + 2s + 3s + ... + s, где:

Ксрм - общее количество мероприятий;
1s + 2s + 3s + ... + s - мероприятие, направленное на формирование активной гражданской позиции, национально-го-

сударственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, 
терроризма в прошедшем году.

Показатель 11. Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской иден-
тичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения городского округа «Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», реализующими проекты по патриотическому воспитанию граждан, как соотношение числа граждан, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультур-
ное развитие народов России, к общему количеству населения городского округа «Город Лесной», умноженное на 100%.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

                                                                                     n1
                                                                          D = ------- x 100%, где:
                                                                                     n2

D - доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование общероссийской гражданской 
идентичности и этнокультурное развитие народов России;

n1 - число граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование общероссийской граждан-
ской идентичности и этнокультурное развитие народов России, за текущий прошедший год;

n2 - общее количество населения Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предостав-
ляемых организациями городского округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на 
территории городского округа «Город Лесной».

Показатель 12. Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность 
на территории городского округа «Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной» и составляет суммарное количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) 
деятельность на территории городского округа «Город Лесной» в прошедшем году.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Ко = 1s + 2s + 3s + ... + s, где:

Ко - общее количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на 
территории городского округа «Город Лесной»;

1s + 2s + 3s + ... + s - организации и отряды, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность на терри-
тории городского округа «Город Лесной» в прошедшем году.

Показатель 13. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности к общему количеству 
населения городского округа «Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается на основе статистических данных предоставляемых организациями городского 
округа «Город Лесной», независимо от формы собственности, расположенными на территории городского округа «Город 
Лесной», как соотношение числа граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему ко-
личеству населения городского округа «Город Лесной», умноженное на 100%.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

                                                                                     n1
                                                                          D = ------- x 100%, где:
                                                                                     n2

D - доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности;
n1 - число граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности;
n2 - общее количество городского округа «Город Лесной».

Список используемых сокращений:

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
№ 769 от 21.06.2018г.

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В 

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Свердловской области от 07 декабря 2017 года 
№ 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 15 июня 2011 года № 38-
ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», от 03.08.2017 № 
558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского округа «Город Лесной» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 14.02.2018 № 51, от 31.05.2018 № 70), по-
становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.03.2018 № 262 «О мерах по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» (с изменениями от 04.04.2018 
№ 404, от 16.05.2018 № 594), Уставом городского округа «Город Лесной», в целях обеспечения в 2018 году от-
дыха и оздоровления детей и подростков, создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, 
творческого развития и занятости несовершеннолетних, а также социальной поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидий, выделенных из областного бюджета бюджету городского округа «Город 

Лесной» на организацию отдыха детей в каникулярное время (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.05.2015 № 1065 

«О порядке расходования субсидий из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в 2015-2017 годах» (с изменениями от 02.06.2016 № 767, от 14.04.2017 № 473).

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2018 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

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

С.Е. Черепанов,
глава городского округа 

«Город Лесной». 

РП РФ – Распоряжение Правительства Российской Федерации;
ППСО – Постановление Правительства Свердловской области.

                                                                                  УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.06.2018 № 769

«О порядке расходования субсидий из областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной» на организацию отдыха детей 

в каникулярное время на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы»

ПОРЯДОК
расходования субсидий, выделенных из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на 

организацию отдыха детей в каникулярное время 

1.  Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 
местному бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время (далее - субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами 
Свердловской области от 07 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов, от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления де-
тей в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О 
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», решением Думы 
городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 14.02.2018 № 51, от 31.05.2018 № 70), постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 07.03.2018 № 262 «О мерах по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» (с изменениями от 04.04.2018 № 404, от 
16.05.2018 № 594), Уставом городского округа «Город Лесной» в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей 
и подростков, создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и заня-
тости несовершеннолетних, а также социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Субсидия подлежит зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0700 «Образова-
ние», подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 0130045600 «Организация отдыха детей и мо-
лодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета», виду расходов 610 «Субсидии бюджетным 
учреждениям», 620 «Субсидии автономным учреждениям».

4.   Главным администратором и главным распорядителем бюджетных средств является муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» (далее – МКУ 
«Управление образования») и Администрация городского округа «Город Лесной».

5.   Субсидия, переданная из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» направляется:
1) на осуществление расходов местных бюджетов и (или) возмещение затрат, произведенных за счет средств 

местных бюджетов, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в санаторно-курортных организациях (санаториях, санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодичного действия), загородных оздоровительных лагерях, лагерях дневного 
пребывания, на приобретение путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Чер-
ного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья»;

2) на осуществление расходов местных бюджетов и (или) возмещение затрат, произведенных за счет средств 
местных бюджетов, связанных с проведением акарицидной обработки, энтомологического контроля территорий 
загородных муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей и прилегающих к ним зон, обеспечени-
ем загородных муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей пищевой аскорбиновой кислотой и 
дезинфекционными средствами; проведением бактериологического, паразитологического и вирусологического 
обследования персонала, направляемого для работы в муниципальные организации отдыха и оздоровления де-
тей, а также в лагеря дневного пребывания детей; проведением лабораторных исследований качества питьевой 
воды водоемов, бассейнов, пищи на микробиологические показатели в муниципальных организациях отдыха и 
оздоровления детей, а также в лагерях дневного пребывания детей.

6.  Средняя стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления  по типам и видам организа-
ций, в пределах которой оплата путевки осуществляется за счет предоставленных субсидий, а так же порядок 
индексации средней стоимости путевки установлены постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области». 

В среднюю стоимость путевок включены расходы на питание, лечение, страхование и культурное обслужива-
ние детей, оплату труда и хозяйственные расходы.

7.  Финансирование МКУ «Управление образование» и администрации осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью городского округа «Город Лесной» и в пределах средств, поступивших в местный 
бюджет из областного бюджета на данные цели.

8. Отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» для подготовки сводного отчета 
в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области представляют в МКУ «Управ-
ление образование» ежемесячный отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации (ф.0503324) в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

 Муниципальные учреждения, подведомственные администрации городского округа «Город Лесной», являю-
щиеся получателями субсидии, источником финансового обеспечения которых служат субсидии из областного 
и местного бюджетов на организацию отдыха детей в каникулярное время, для подготовки сводного отчета в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области представляют в МКУ «Управле-
ние образование» ежемесячно, не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также по итогам 
года, не позднее 13 января, следующего за отчетным годом, отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время по форме, утвержден-
ной приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области (приложение к 
настоящему Порядку). 

9.  МКУ «Управление образование» представляет в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области ежемесячный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время, в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, по форме, утвержденной приказом Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области (приложение № 1 к настоящему Порядку), ежемесячный отчет об использовании межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503324) в срок до 8 числа месяца, следующего за 
отчетным.

Копии отчетов и соглашения предоставляются в муниципальное казенное учреждение «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной».

10.  Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели. МКУ «Управление образования» и администрация несут ответственность за целевое 
использование средств. Нецелевое использование бюджетных средств влечет за собой применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

11.  Финансовый контроль за использованием бюджетных средств (субсидий) осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области и муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджет-
ной политике администрации городского округа «Город Лесной», в пределах своей компетенции. 
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Приложение 
 к Порядку расходования субсидий, выделенных из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на организацию отдыха детей каникулярное время

Отчёт о достижении целевых показателей охвата детей отдыхом в каникулярное время и использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время, и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования 

_______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Вид 
организации 
отдыха детей

Достижение целевых показателей 
охвата отдыхом детей в 

каникулярное время, всего (человек) Запла-
нировано 
средств, 

всего 
(тыс. 

рублей

В том числе
Кас-

совый 
расход, 
всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе

Остаток 
неисполь-
зованных 

средств, всего 
(тыс. рублей)

В том числе

план факт
из област-

ного 
бюдже-
та (тыс. 
рублей)

из муници-
пального 
бюджета 

(тыс. 
рублей)

из внебюд-
жетных 

источников 
финанси-
рования  

(тыс. рублей)

из област-
ного бюджета 
(тыс. рублей)

из муници-
пального 
бюджета 

(тыс. рублей)

из внебюджет-
ных источников 

финанси-
рования  

(тыс. рублей)

из област-
ного 

бюджета 
(тыс. 

рублей)

из муници-
пального 

бюджета (тыс. 
рублей)

из вне-
бюд-жет-

ных источ-
ников фи-
нанси-ро-

вания  
(тыс. ру-

блей)

все-го
в том 

числе в 
ТЖС

все-го
в том 

числе в 
ТЖС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.

Санаторно-
курортные 
организации 
(санатории и 
санаторные 
оздорови-
тельные 
лагеря 
круглогодич-
ного 
действия), 
всего,
в том числе:

                

1.1 в санаториях

1.2

в санаторно 
оздорови-
тельных 
лагерях 
круглогодич-
ного 
действия

1.3

в рамках 
проекта 
«Поезд 
здоровья» 
(при условии 
участия в 
проекте)

                

2.
Загородные 
оздорови-
тельные 
лагеря

                

3.

Оздоро-
ви-тель-
ныелагеря 
дневного 
пребывания

                

4. Лагеря труда 
и отдыха

5. Палаточные 
лагеря

6. Туристиче-
ские походы

7.
Другие 
формы 
отдыха

                

 Итого*                 

* При подведении итога суммируются данные по строкам 1–7. Сумма строк 1.1–1.3 отображается только в строке 1.
Список сокращений:
ТЖС – трудная жизненная ситуация.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.06.2018 г. № 770
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ПРАВА ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, ПРАВА ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ПРИ ОТКАЗЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ОТ 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЕМУ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по 

управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги по прекращению 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком при отказе правообладателя от принадлежащего ему права на земельный участок (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный».

3. Управлению документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы разме-
стить настоящее постановление и административный регламент предоставления муниципальным казенным учрежде-
нием «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги по 
прекращению права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком при отказе правообладателя от принадлежащего ему права на земельный участок на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Комитет 
по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» (Розумный А.Г.).

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.06.2018 № 770
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 

муниципальной услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения на земельный участок в случае добровольного отказа правообладателя от права  
на земельный участок»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ПРАВА ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, ПРАВА ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 
ПРИ ОТКАЗЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ОТ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЕМУ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования

Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальным казенным учре-
ждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» (далее – КУИ) 
муниципальной услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
права пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе правообладателя от принадлежа-
щего ему права на земельный участок (далее – Регламент) являются административные процедуры, обеспечива-
ющие предоставление муниципальной услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе правообла-
дателя от принадлежащего ему права на земельный участок. 

Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для заявителей, обратившихся за предоставлением муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

Заявителями могут быть граждане, юридические лица, в том числе иностранные граждане, лица без граждан-
ства, являющиеся правообладателями земельных участков, принадлежащих им на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования и (или) на праве пожизненного наследуемого владения (далее – заявители).

От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), предусмотренные Регла-
ментом, могут подавать (представлять) лица, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации выступать от имени заявителей при взаимодействии с органами местного самоуправления (далее 
– представители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

Информацию по вопросам получения муниципальной услуги предоставляют специалисты отдела по контролю 
и управлению земельными ресурсами КУИ (далее – отдел КУИ) и специалисты отдела государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в городе Лесном (далее – отдел МФЦ), в случае подачи заявления через отдел МФЦ.

Место нахождения КУИ: Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Адрес официального сайта в сети «Интернет», содержащий информацию о предоставлении муниципальной 

услуги: официальный сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru.
Адрес электронной почты КУИ: kui@kui.gorodlesnoy.ru.
График работы КУИ:
понедельник – четверг: с 8.30 до 13.00, с 13.48 до 17.30,
пятница: с 8.30 до 13.00, с 13.48 до 16.30.
Информация о графике (режиме) работы КУИ:
- сообщается по телефонам;
- публикуется на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru 

в сети Интернет.
Прием заявлений и прилагаемых к ним документов осуществляют специалисты отдела КУИ.
Место нахождения отдела КУИ: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, оф. 18.
График приема заявителей специалистами отдела КУИ:
понедельник, среда: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Информация о графике (режиме) работы отдела КУИ:
- сообщается по телефонам;
- размещается в офисах отдела КУИ.
Место нахождения государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 13.

Адрес официального сайта государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункци-
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ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: www.mfc66.ru.
Место нахождения отдела МФЦ: Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 3Г.
График приема заявителей специалистами отдела МФЦ размещен на официальном сайте www.Mfc66.ru в сети 

Интернет. 
Справочные телефоны отдела КУИ:
начальник отдела: (34342) 4-84-13;
специалисты отдела: (34342) 6-54-01.
Справочные телефоны государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: 8-800-700-000-4 (звонок бесплат-
ный), 8 (34342) 9-65-06.

Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
- местонахождение, график работы КУИ, а также время приема посетителей специалистами отдела КУИ;
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, которые заявители должны представить для получения муниципальной услуги;
- о сроках осуществления административных процедур (действий), их завершении в рамках предоставления 

муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муни-

ципальной услуги, может быть получена заявителями:
- по телефонам в соответствии с графиком работы отдела КУИ;
- в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы отдела КУИ; 
- в порядке письменного обращения в КУИ, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в порядке письменного электронного обращения в КУИ на адрес электронной почты;
- с информационных стендов, расположенных в отделе КУИ.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах, расположенных в отделе КУИ;
- на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
При личном обращении в отдел МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заяви-

телям предоставляется следующая информация:
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
- о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услу-

гу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания 

муниципальной услуги;
- о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление и документы в отделе 

МФЦ).

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги: прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права 
пожизненного наследуемого владения на земельный участок в случае добровольного отказа правообладателя 
от права на земельный участок.

2.2. Наименование исполнительного органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, организации, обращение в которую необходимо для предоставления муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется КУИ, а именно специалистами отдела КУИ.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области;
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 

Свердловской области;
Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России № 27 по Свердловской области (адрес в 

городе Лесной: Свердловская область, город Лесной, ул. Пушкина, д. 36 (телефон: (34342) 6-05-76, 6-09-72)).
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» орган, представляющий муниципальную 
услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги и включенными в перечень, утверж-
денный нормативным правовым актом органа местного самоуправления.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача при личном обращении) 
заявителю копии решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
или права пожизненного наследуемого владения земельным участком.

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в под-
разделе 2.9. настоящего Регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

КУИ предоставляет муниципальную услугу, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в месячный срок со дня получения заявления об отказе 
от права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения на земель-
ный участок. 

Направление (выдача) копии решения, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, ли-
цу, подавшему заявление об отказе от права на земельный участок, осуществляется в трехдневный срок со дня 
его принятия. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской 
области и городского округа «Город Лесной», регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года («Российская 
газета», 1993, 25 декабря, № 237); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) («Российская газета», № 238-239, 08.12.1994);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) («Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, 

№ 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);
Земельный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
Федеральный закон от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», 2014, 27 июня, № 
142);

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Российская 
газета», 17.07.2015, № 156);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская газета», 2010, 30 июля, № 168);

Закон Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отно-
шений на территории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 07 июля, № 181-182);

Устав городского округа «Город Лесной», утвержден решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
24.11.2011 № 490;

Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», утверждено решением Думы городского округа «Город Лесной» от 28.03.2012 № 11;

постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2012 № 1934 «Об утвержде-
нии Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной»;

постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.06.2011 № 538 «Об исполнении 
положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Свердловской обла-
сти и городского округа «Город Лесной».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем:

заявление в письменной форме, оформленное по образцу согласно приложению № 1 к настоящему Регламен-
ту;

паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации личность гражданина Российской Федерации, а также его копия;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предостав-
лении земельного участка обращается представитель заявителя;

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

документ, подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного дей-
ствующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком, в случае, если заявителем является юридическое лицо, государственное или муниципальное пред-
приятие;

документы, удостоверяющие права на землю, в случае, если они не находятся в распоряжении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций.

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, подается в форме электронного документа, прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы 
в форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к 
нему документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Все документы представляются в копиях с предоставлением подлинников. Копии сверяются с подлинниками 
специалистом отдела КУИ, принимающим документы. Копии вышеуказанных документов, прилагаемых к заяв-
лению, направленных заявителем по почте, должны быть заверены нотариусом.

В заявлении указываются:
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистра-

ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка;
вид права на земельный участок;
реквизиты документа, удостоверяющего право на землю, либо решения исполнительного органа государ-

ственной власти или органа местного самоуправления, о предоставлении земельного участка;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (для юридического 
лица);

кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка);

документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия - копия решения исполнительного орга-
на государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка;

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имею-

щиеся) у него объекты недвижимости.
Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем подразделе, не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. Заявитель вправе представить документы, указан-
ные в настоящем подразделе, по собственной инициативе.

Специалисты отдела КУИ в процессе предоставления муниципальной услуги не вправе требовать от заявите-
ля:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальны-
ми правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае, если:
с заявлением о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуе-

мого владения обратилось лицо, не уполномоченное обращаться с заявлением о прекращении права;
земельный участок, указанный в заявлении, не относится к земельным участкам, находящимся в собственно-

сти городского округа «Город Лесной» или государственная собственность на которые не разграничена;
заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6 настоящего Регламента;
не представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 

2.6 настоящего Регламента;
на земельном участке имеются объекты недвижимого имущества, принадлежащие землепользователю, и 

прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения не 
связано с оформлением земельного участка на ином виде права или необходимостью проведения кадастровых 
работ.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется в виде письма, должно быть обо-
снованным и содержать все основания отказа.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставле-

нии муниципальной услуги

Необходимыми и обязательными услугами для предоставления муниципальной услуги являются:
запрос сведений о документах, удостоверяющих права на землю, а в случае их отсутствия запрос копии реше-

ния исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении 
земельного участка;

запрос сведений из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшие-
ся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (при необходимости); 

запрос сведений из Единого государственного реестра недвижимости в виде выписки об объекте недвижи-
мости;

запрос сведений из Единого государственного реестра юридических лиц.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

Плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена.

2.12. Порядок получения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится в двух формах: устно 
(лично или по телефону) и письменно.

При непосредственном обращении заявителя специалистом, осуществляющим предоставление муниципаль-
ной услуги, должны быть даны исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей. 

Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме специалистами, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, не должно превышать пятнадцать минут. В случае, если для подготовки 
ответа требуется продолжительное время, заявителю может быть предложено обратиться за необходимой ин-
формацией в письменном виде, либо назначается другое удобное время для устного информирования.

Информирование в письменной форме осуществляется при получении письменного обращения заявителя 
о предоставлении консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги. Ответ на письменное 
обращение готовится в течение тридцати дней со дня его регистрации и направляется по почтовому адресу, 
указанному в обращении. 
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(Окончание  на стр. 27).

(Продолжение. Начало на стр. 24).

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги

Время ожидания заявителями в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, при 
получении результата предоставления муниципальной услуги и для получения консультации не должно превы-
шать пятнадцать минут.

Время приема заявления и необходимых документов не должно превышать пятнадцать минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется непосредственно в день подачи такого 
заявления в КУИ в установленном порядке.

В случае подачи заявления через отдел МФЦ регистрацию заявления осуществляет специалист отдела МФЦ. 
Регистрация осуществляется в день поступления заявления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 
для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Помещения оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами. 
Помещения оборудуются вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и должности специалиста отдела, 

осуществляющего прием документов, а также режима работы и приема заявителей. Рабочее место специалиста, 
осуществляющего исполнение муниципальной услуги, оборудуется компьютером, оргтехникой, телефоном.

Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами. 
В местах для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов 

размещаются информационные стенды, столы и стулья. Заявитель обеспечивается необходимыми бланками, 
образцами и канцтоварами для заполнения заявления. 

На территории, прилегающей к зданию, где находится КУИ и отдел КУИ, имеются места для парковки автотран-
спортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.

Для лиц с ограниченными возможностями помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, а 
также сотрудники учреждения, должны обеспечивать:

условия для беспрепятственного доступа к зданию для предоставления муниципальных услуг (включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалидов); 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, и оказание им помощи;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к муниципальным услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказание работниками организаций, предоставляющих муниципальные услуги населению, помощи инвали-
дам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и условия ее по-

лучения);
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги – 

два, продолжительностью не более десяти минут;
комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические ус-

ловия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление);
комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические усло-

вия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, комфортность организа-
ции процесса (отношение специалистов отдела к заявителю: вежливость, тактичность);

бесплатность получения муниципальной услуги;
транспортная и пешеходная доступность;
режим работы КУИ;
предоставление муниципальной услуги в электронном виде;
возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе предостав-

ления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченному на 

подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное 
получение муниципальной услуги);

точность обработки данных, правильность оформления документов;
компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги (профессиональная 

грамотность);
количество обоснованных жалоб.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

Заявление о предоставлении муниципальной услуги также может быть подано при обращении в отдел МФЦ. 
Предоставление муниципальной услуги в отделе МФЦ предусмотрено в следующем порядке:

прием и регистрация документов;
проверка документов на комплектность;
направление документов в КУИ.
Результат муниципальной услуги предоставляется заявителю специалистом отдела КУИ в приемные дни и 

часы работы отдела КУИ, указанные в подразделе 1.3. настоящего Регламента, либо направляются по адресу, 
указанному в заявлении.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения 

3.1. Административные процедуры

Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
проведение экспертизы документов;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги;
подготовка и согласование проекта постановления администрации городского округа «Город Лесной» о пре-

кращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения на зе-
мельный участок или письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги;

направление (выдача) заявителю копии постановления администрации городского округа «Город Лесной» о 
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения на 
земельный участок или письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

3.2. Прием и регистрация документов

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом КУИ заявления на 
получение муниципальной услуги.

Специалист КУИ, ответственный за регистрацию заявлений о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования, права пожизненного наследуемого владения на земельный участок в случае добровольного отка-
за, регистрирует поступившее заявление с документами в день его получения путем внесения соответствующих 
записей в журнал регистрации заявлений.

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать десяти 
минут в течение одного рабочего дня.

3.3. Проведение экспертизы документов

Основанием для начала административной процедуры является поступление и регистрация специалистом 
КУИ заявления на предоставление муниципальной услуги с документами.

Рассмотрение заявлений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного 
наследуемого владения на земельный участок в случае добровольного отказа осуществляется в порядке их 
поступления.

Специалист отдела КУИ проводит экспертизу заявления на предоставление муниципальной услуги и прило-
женных к нему документов.

По результатам экспертизы специалист отдела КУИ принимает решения:
о необходимости направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги;
о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех календарных 

дней, с момента получения сведений, указанных в подразделе 2.7. настоящего Регламента.

3.4. Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного 
запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государ-
ственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является получение 
зарегистрированного в журнале регистрации заявлений заявления на предоставление муниципальной услуги, 
а также установление, при проведении экспертизы документов, непредставления заявителем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.7. настоящего Регла-
мента.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в фор-
ме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Максимальный срок для выполнения административных действий, предусмотренных настоящим подразде-
лом, не должен превышать трех рабочих дней с даты поступления заявления к специалисту отдела КУИ.

В случае получения КУИ отказа федеральных органов и (или) органов местного самоуправления в предостав-
лении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, способом фиксации администра-
тивной процедуры является согласование и подписание в адрес заявителя письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с информированием о возможности повторно представить заявление с приложением 
необходимого комплекта документов.

3.5. Подготовка и согласование проекта постановления администрации городского округа «Город Лесной» о 
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения на 

земельный участок в случае добровольного отказа

Основанием для начала процедуры подготовки проекта постановления администрации городского округа 
«Город Лесной» о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного насле-
дуемого владения на земельный участок в случае добровольного отказа или подготовки письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги является окончание проведения экспертизы документов, получение 
необходимой информации из органов (организаций) участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

В случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-
ных в подразделе 2.9. настоящего Регламента, специалист отдела КУИ готовит проект письма об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, согласовывает его с начальником отдела КУИ и обеспечивает его подписание 
председателем КУИ. 

Подписанное председателем КУИ письмо об отказе в прекращении права постоянного (бессрочного) пользо-
вания, права пожизненного наследуемого владения на земельный участок регистрируется в журнале исходя-
щей корреспонденции КУИ.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подразделе 
2.9. настоящего Регламента, специалисты отдела КУИ осуществляют подготовку проекта постановления адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, 
права пожизненного наследуемого владения на земельный участок в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации.

В постановлении о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного насле-
дуемого владения на земельный участок указывается:

кадастровый номер земельного участка (при его наличии);
адрес (местоположение) земельного участка;
фамилия, имя, отчество физического лица, в случае прекращения его права на земельный участок;
наименование организации, государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-

ции юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц в случае, если заявителем явля-
ется юридическое лицо;

наименование органа местного самоуправления в случае прекращения его права на земельный участок;
наименование органа государственной власти в случае прекращения его права на земельный участок.
Проект постановления администрации городского округа «Город Лесной» согласовывается с начальником 

отдела КУИ, председателем КУИ, а также с должностными лицами администрации городского округа «Город 
Лесной», ответственными за согласование муниципальных правовых актов администрации городского округа 
«Город Лесной».

Результатом предоставления административной процедуры является подписание главой городского округа 
«Город Лесной» постановления администрации городского округа «Город Лесной» о прекращении права по-
стоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения на земельный участок или 
подписание председателем КУИ письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать десять рабочих 
дней.

3.6. Направление копии постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, 
права пожизненного наследуемого владения на земельный участок или письменного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги

Основанием для начала процедуры является подписание главой городского округа «Город Лесной» поста-
новления администрации городского округа «Город Лесной» о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования, права пожизненного наследуемого владения на земельный участок или подписание председате-
лем КУИ письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать трех дней со дня 
принятия постановления о прекращении права на земельный участок, либо принятия решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 

Раздел 4. Форма контроля за исполнением административного регламента

Текущий контроль предоставления специалистами отдела КУИ муниципальной услуги осуществляется началь-
ником отдела КУИ, председателем КУИ.

Текущий контроль соблюдения специалистами отдела КУИ положений настоящего Регламента, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и городского округа «Город Лесной» осу-
ществляется путем проведения согласования документов. 

Текущий контроль осуществляется на протяжении всей последовательности действий, входящих в состав ад-
министративных процедур по предоставлению муниципальной услуги, постоянно.

Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок устанав-
ливаются распоряжением председателя КУИ. 

При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) должностных и 
ответственных лиц КУИ, отвечающих за предоставление муниципальной услуги. 

Срок проведения проверки - не более тридцати дней.
Задачами контроля являются:
соблюдение специалистами требований регламента, порядка и сроков осуществления административных 

действий и процедур;
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимаются меры, на-

правленные на устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и правопорядка при 
реализации административных процедур.

Специалисты отдела КУИ несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения 
административных процедур, установленных настоящим Регламентом.

Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги пу-
тем получения информации о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги:

должностным лицом отдела КУИ - председателю КУИ;
КУИ - в Администрацию городского округа «Город Лесной».
Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие) и решения, принятые КУИ и его 
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ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал государственных услуг (функ-
ций) Свердловской области».

Раздел 6. Заключительные положения

Настоящий Регламент является обязательным для исполнения при предоставлении муниципальной услуги. 
По вопросам, не урегулированным настоящим регламентом, необходимо руководствоваться действующим 

законодательством.
В случае, если нормативные акты, указанные в подразделе 2.5 настоящего Регламента, или отдельные их поло-

жения утрачивают силу, они не могут применяться при исполнении настоящего регламента.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной» муниципальной услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования, 

права пожизненного наследуемого владения на земельный участок в случае добровольного отказа 
правообладателя от права на земельный участок

В МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной»   
от_______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(для юридических лиц – полное наименование, организационно-
правовая форма, ОГРН, ИНН (за исключением иностранного 
юридического лица); для физических лиц – Ф.И.О. реквизиты 
документа, удостоверяющего личность ИНН (при наличии) 

(далее – заявитель)
адрес заявителя __________________________________________
________________________________________________________

(местонахождение юридического лица; место регистрации 
физического лица)

телефон_________________________________________________ 
e-mail___________________________________________________ 
   

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении права на земельный участок в связи с добровольным отказом

Прошу прекратить право _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(указать вид права)
на земельный участок площадью ___________ кв.м с кадастровым номером 66:54:______________________________, 

расположенный по адресу __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________, 

(указать адрес или местоположение земельного участка)
предоставленный на основании __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(указать реквизиты документа) 

Приложение: 1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________

Ответ получу лично  Ответ прошу направить почтой 
Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных представляемого 

мною лица - _____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО лиц, интересы которого представляются).
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание использу-

емых оператором способов обработки: получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у 
третьих лиц; хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); уточнение (обновление, 
изменение) персональных данных; использование персональных данных МКУ «Комитет по управлению имуществом ад-
министрации городского округа «Город Лесной» в связи с оказанием муниципальной услуги; передача персональных 
данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие является 
бессрочным. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.

Дата _________________________ Подпись _________________________ 

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной» муниципальной услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования, 

права пожизненного наследуемого владения на земельный участок в случае добровольного отказа 
правообладателя от права на земельный участок

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ ПРАВА ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) 
ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРАВА ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В СЛУЧАЕ 

ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ОТ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги на основании настоящего Регламента.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Свердловской области, городского округа «Город Лесной», в том числе настоящим Ре-
гламентом, для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, городского округа «Город Лесной», в том числе настоящим Регла-
ментом, для предоставления муниципальной услуги, у заинтересованного лица;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, городского округа «Город Лесной», в том числе настоящим Регламентом;

требование внесения заинтересованным лицом при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, городского 
округа «Город Лесной», в том числе настоящим Регламентом;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы на действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на осно-
вании настоящего Регламента.

Жалоба может быть направлена по почте, через отдел МФЦ, официальный сайт администрации городского 
округа «Город Лесной», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) должностного лица отдела КУИ осуществляется 
специалистом КУИ.

Адрес для подачи жалобы: 624200, Свердловская область, город Лесной, ул. Карла Маркса, д.8, кабинет 69Б.
Прием жалоб в письменной форме на действия (бездействие) и решения, принятые должностным лицом КУИ, 

осуществляется специалистом Администрации городского округа «Город Лесной».
Адрес для подачи жалобы: 624200, Свердловская область, город Лесной, ул. Карла Маркса, д.8, кабинет 29.
Жалоба может быть подана заявителем через отдел МФЦ при наличии соглашения о взаимодействии.
При поступлении жалобы отдел МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию либо в КУИ в порядке и сро-

ки, которые установлены соглашением. Сроки рассмотрения жалобы, поступившей в отдел МФЦ, не могут быть 
больше, сроков установленных настоящим Регламентом. 

В случае поступления жалобы через отдел МФЦ, результат рассмотрения жалобы в течение одного рабочего 
дня следующего за днем принятия решения по жалобе направляется в отдел МФЦ для последующей выдачи 
заявителю.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, изложенные в жа-
лобе, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических 
лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печа-
тью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без дове-
ренности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Администрация городского округа «Город Лесной», КУИ вправе оставить жалобу без ответа в случае наличия в 
ней нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить гражданину, направившему обращение, о недопусти-
мости злоупотребления правом.

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на обращение не дается. Об этом в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-

ния жалобы.
Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию КУИ, то данная жалоба подлежит на-
правлению в трехдневный срок со дня ее регистрации в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем КУИ 
в письменной форме информирует заявителя.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездей-

ствие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заинте-
ресованному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, городского округа «Город Лесной», а также в иных формах;

об отказе в удовлетворении жалобы.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то могут быть применены меры ответствен-

ности, установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответственному за действия (бездей-
ствие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 
настоящего Регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или реше-
ние не было принято, то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, арбитражный суд.

Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется путем 
размещения соответствующей информации:

на информационных стендах, расположенных в КУИ;
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет», указанном в под-

разделе 1.3 настоящего Регламента;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе с использованием феде-
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 21.06.2018 г. № 775

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 13.06.2018 № 725  

«О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ  
ДНЮ МОЛОДЕЖИ И ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА»

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», утвержденной постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лес-
ной» до 2017 года» (с изменениями от 19.03.2015 № 508, от 09.09.2015 № 1766, от 04.03.2016 № 323, от 
06.05.2016 № 655, от 22.06.2016 № 884, от 08.08.2016 № 1085, от 30.09.2016 № 1327, от 10.10.2016 № 1365, 
от 08.12.2016 № 1665, от 30.12.2016 № 1837, от 24.03.2017 № 349, от 28.06.2017 № 821, от 30.08.2017 № 
1092, от 04.10.2017 № 1245, от 14.12.2017 № 1615, от 29.12.2017 № 1763, от 31.01.2018 № 138, от 13.03.2018 
№ 274, от 28.05.2018 № 662),
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.06.2018 № 725 «О подготовке 

и проведении мероприятий, посвященных Дню молодежи и чемпионату мира по футболу 2018 года», следующие 
дополнения:

1.1. Включить в постановление пункт 6 следующего содержания:
«6. Определить:
6.1. Место и время проведения соревнования по велофигурному вождению и концертной программы, посвя-

щенных Дню молодежи: площадь у МБУ «ДТиД «Юность» 30 июня 2018 года, с 14.00 до 18.00 часов.
6.2. Схему границ места проведения концертной программы, посвященной Дню молодежи, и прилегающей тер-

ритории (приложение № 1).
6.3. Описание границ места проведения концертной программы, посвященной Дню молодежи, и прилегающей 

территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции (с 14-00 до 18-00 часов), имеет 
следующие границы: 

с севера – Коммунистический проспект, дом № 32,
ул. Белинского, дома № 33, 27А;
с востока – ул. Энгельса, дома № 7, 36;
с юга – Нижнетуринское водохранилище;
с запада – ул. Победы, дома № 25, 36.».
1.2. Включить в «План подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
Дню молодежи и чемпионату мира по футболу 2018 года» строку 29 следующего содержания:

29. Организация выездной торговли
30 июня

14.00 – 18.00
(в месте проведения мероприятий)

Толшин Ю.В.

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

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.06.2018 г. № 774

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 12.04.2018 № 450 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 

IV ОБЩЕГОРОДСКОГО ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА «СИНЯЯ ПТИЦА»
В целях организации совместной работы органов государственной власти, местного самоуправления, сохране-
ния и развития традиций в системе образования города Лесного, обеспечения безопасности при проведении 
массовых мероприятий с участием детей и подростков
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 12.04.2018 № 450 «О под-

готовке и проведении IV общегородского выпускного вечера «СИНЯЯ ПТИЦА», изложив план подготовки и проведения 
общегородского выпускного вечера «Синяя птица» в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной», официаль-
ном сайте муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.06.2018 № 774
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГОРОДСКОГО ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА «СИНЯЯ ПТИЦА»

№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственные

1 2 3 4

1. Подготовить сценарий праздничной программы «СИ-
НЯЯ ПТИЦА» до 17.06.2018 Пищаева О.В.,

Власова И.А.

2. Подготовить и направить пригласительные почётным 
гостям до 20.06.2018 Пищаева О.В.,

Руководители ОУ

3.
Уведомить транспортные кампании, осуществляющие 
пассажирские перевозки, о необходимости изменения 
маршрутов следования автобусов на период проведе-
ния праздничных мероприятий

29.06.2018
с 17.40 до 18.40 Семенин Н.Ф.

4.
Подготовить сцену в парке культуры и отдыха и пло-
щадь перед ней к проведению праздничной программы 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

до 29.06.2018 Пристапчук В.А.

5. Обеспечить праздничное оформление города до 29.06.2018 Тачанова Г.И.

6. Провести проверки противо-пожарного состояния объ-
ектов проведения праздничных мероприятий до 29.06.2018 Дощенников А.Ю.

7.
Радиофицировать площадь в парке культуры и отдыха. 
Записать фонограммы по сценарию, установить необ-
ходимое оборудование, обеспечить работу звукоопера-
торов

до 16.00 29.06.2018 Пристапчук В.А., 
Власова И.А.

8. Подготовить творческое выступление молодёжной ор-
ганизации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» к 29.06.2018 Краснослободцева Н.В.

Пищаева О.В.

9. Подготовить памятные подарки выпускникам за особые 
достижения в учении и общественной жизни к 29.06.2018 Пищаева О.В.

10. Подготовить напутствие выпускников десятиклассни-
кам к 29.06.2018 Руководители ОУ

11. Подготовить исполнение школьного вальса выпускни-
ками к 29.06.2018 Руководители ОУ

12.
Обеспечить готовность и оперативность бригады ско-
рой помощи для оказания экстренной медицинской 
помощи при проведении общегородского выпускного 
вечера

29.06.2018 Мишуков В.В.

13. Оказать содействие в охране общественного порядка 
при проведении общегородского выпускного вечера 29.06.2018 Филянин А.Л.

14.
Обеспечить совместно с ОМВД России по ГО «го-
род Лесной» соблюдение безопасности и правопорядка 
при проведении городских праздничных мероприятий 

29.06.2018 Хайбуллаев С.Э.

15. Организовать колонну выпускников, педагогов, родите-
лей для шествия

29.06.2018
до 17.00 Пищаева О.В.

16. Обеспечить возложение цветов к Обелиску Победы 29.06.2018
18.30 Руководители ОУ

17. Провести праздничную программу «СИНЯЯ ПТИЦА»
29.06.2018

18.45-21.00

Пищаева О.В.,
Улыбушев В.В.,
руководители ОУ

18. Подготовить и провести флэш-моб «Расправляя кры-
лья» 29.06.2018 Власова И.А.

19. Подготовить вокально-хореографическую композицию 
«Расправляя крылья» к 29.06.2018 Власова И.А.

20. Подготовить концертную программу-дискотеку «Зажги 
со Звездой» 24.06. 2018 Комарова Т.Ю., 

Улыбушев В.В.

21. Организовать освещение общегородского выпускного 
вечера в СМИ июнь 2018 Неклюдов Е.М.,

Корепанов А.Р.

22.
Подготовка видеоролика с отчетом о проведении обще-
городского выпускного вечера «Синяя птица» в рамках 
проекта «Школа Росатома»

до 03.07.2018
Комаров Д.В. 
(по согласованию),
Левина И.В.

23. Организовать праздничную торговлю в местах проведе-
ния праздничных мероприятий 29.06.2018 Толшин Ю.В.


