
ВЕСТНИК
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(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 16.07.2018 г. № 844

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
ДО 2018 ГОДА» 

В соответствии с 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», постановлениями администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 22.05.2018 № 631 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2018 году», от 15.06.2018 
№ 732 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2018 году», от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 
26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе город-

ского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» (далее по тексту – Программа), утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 1935 (с изменениями от 12.03.2015 
№ 447, от 15.04.2015 № 754, от 28.05.2015 № 1098, от 06.07.2015 № 1345, от 04.08.2015 № 1523, от 19.08.2015 № 1607, от 
30.09.2015 № 1886, от 31.12.2015 № 2381, от 31.12.2015 № 2392, от 04.03.2016 № 322, от 31.03.2016 № 497, от 08.08.2016 
№ 1084, от 30.12.2016 № 1849, от 28.06.2017 № 823, от 11.08.2017 № 1016, от 13.10.2017 № 1276, от 29.12.2017 № 1749, от 
19.03.2018 № 305, от 28.05.2018 № 648) следующие изменения:

1.1. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы 
по годам 
реализа-
ции, тыс. 
рублей

1. ВСЕГО: 417 146,3
в том числе:
2015 год – 116 963,9;
2016 год – 100 226,7;
2017 год – 106 561,1;
2018 год – 93 394,6
из них:
1.1. Областной бюджет – 123 092,8 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере ис-
пользования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 113 631,7)
в том числе:
2015 год – 9 437,9;
2016 год – 34 737,7 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на тер-
ритории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атом-
ной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 34 737,7);
2017 год – 78 894,0 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на тер-
ритории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атом-
ной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 78 894,0);
2018 год – 23,2.
1.2. За счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 40 638,2
в том числе:
2015 год – 40 638,2;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0.
1.3. Местный бюджет – 253 415,3
в том числе:
2015 год – 66 887,8;
2016 год – 65 489,0;
2017 год – 27 667,1;
2018 год – 93 371,4

1.2. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта под-
программы 1 «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции:

Объемы 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
программы 
по годам 
реализа-
ции, тыс. 
рублей

1. ВСЕГО: 85 404,8
в том числе:
2015 год – 21 249,2;
2016 год – 53 481,2;
2017 год – 7 675,7;
2018 год – 2 998,7
из них:
1.1. Областной бюджет – 280,9 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам город-
ских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
– 280,9)
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 280,9 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 280,9);
2018 год – 0,0.
1.2. Местный бюджет – 85 123,9
в том числе:
2015 год – 21 249,2;
2016 год – 53 481,2;
2017 год – 7 394,8;
2018 год – 2 998,7

1.3. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпро-
граммы 2 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции:

Объемы финан-
сирования муни-
ципальной про-
граммы по годам 
реализации, тыс. 
рублей

1. ВСЕГО: 34 559,5
в том числе:
2015 год – 12 793,4;
2016 год – 2 394,7;
2017 год – 17 104,8;
2018 год – 2 266,6
из них:
1.1. Областной бюджет – 8 848,6 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие де-
ятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие – 8 848,6)
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 2 394,7 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие – 2 394,7);
2017 год – 6 453,9 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие – 6 453,9);
2018 год – 0,0.
1.2. За счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 12 298,6
в том числе:
2015 год – 12 298,6;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0.
1.3. Местный бюджет – 13 412,3
в том числе:
2015 год – 494,8;
2016 год – 0,0;
2017 год – 10 650,9;
2018 год – 2 266,6

1.4. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпро-
граммы 10 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:

Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализа-
ции, тыс. рублей

1. ВСЕГО: 43 629,8
в том числе
2015 год – 12 481,9;
2016 год – 11 909,3;
2017 год – 9 811,4;
2018 год – 9 427,2
из них:
1.1. Областной бюджет – 231,2 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие де-
ятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие – 231,2)
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 190,0 (в том числе за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, 
на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
– 190,0);
2018 год – 23,2.
1.2. Местный бюджет – 43 416,6
в том числе:
2015 год – 12 481,9;
2016 год – 11 909,3;
2017 год – 9 621,4;
2018 год – 9 404,0

1.5. приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 
до 2018 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.6. приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций му-
ниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Приостановить финансирование следующих объектов в приложении № 3 к Программе:
с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года:
- подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабже-

ния, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной»:
объект 21 по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «626,2».
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

ной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование 

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

тыс. рублей

Исполнители

Номер стро-
ки целевых 

показа-
телей, на 

достижение 
которых на-

правлены 
меропри-

ятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 417 146,3 116 963,9 100 226,7 106 561,1 93 394,6

2 местный бюджет 253 415,3 66 887,8 65 489,0 27 667,1 93 371,4

3 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 40 638,2 40 638,2 0,0 0,0 0,0

4 областной бюджет, в том числе: 123 092,8 9 437,9 34 737,7 78 894,0 23,2

4.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 113 631,7 0,0 34 737,7 78 894,0 0,0

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

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

7 Капитальные вложения 372 798,3 104 323,2 88 218,9 96 661,7 83 594,5

8 местный бюджет 209 280,5 54 247,1 53 481,2 17 957,7 83 594,5

9 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 40 638,2 40 638,2 0,0 0,0 0,0

10 областной бюджет, в том числе: 122 879,6 9 437,9 34 737,7 78 894,0 0,0

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от16.07.2018   № 844
Приложение № 2 к муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2018 ГОДА»
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10.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 113 441,7 0,0 34 737,7 78 704,0 0,0

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

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

13 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

18 Прочие нужды 44 348,0 12 640,7 12 007,8 9 899,4 9 800,1

19 местный бюджет 44 134,8 12 640,7 12 007,8 9 709,4 9 776,9

20 областной бюджет, в том числе: 213,2 0,0 0,0 190,0 23,2

20.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 190,0 0,0 0,0 190,0 0,0

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

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

23 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

24 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 85 404,8 21 249,2 53 481,2 7 675,7 2 998,7

25 местный бюджет 85 123,9 21 249,2 53 481,2 7 394,8 2 998,7

26 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 областной бюджет, в том числе: 280,9 0,0 0,0 280,9 0,0

27.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 280,9 0,0 0,0 280,9 0,0

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

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

30 1. Капитальные вложения

31 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 85 031,4 21 181,7 53 481,2 7 626,7 2 741,8

32 местный бюджет 84 750,5 21 181,7 53 481,2 7 345,8 2 741,8

33 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 областной бюджет, в том числе: 280,9 0,0 0,0 280,9 0,0

34.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 280,9 0,0 0,0 280,9 0,0

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

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

37 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

38 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 85 031,4 21 181,7 53 481,2 7 626,7 2 741,8

МКУ «Управление капитального 
строительства», Управление  по 
архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа 
«Город Лесной», МКУ  «Комитет по 
управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город 
Лесной»

4, 5, 6, 7, 9, 10

39 местный бюджет 84 750,5 21 181,7 53 481,2 7 345,8 2 741,8

40 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 областной бюджет, в том числе: 280,9 0,0 0,0 280,9 0,0

41.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 280,9 0,0 0,0 280,9 0,0

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

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

44 3. Прочие нужды

45 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 373,4 67,5 0,0 49,0 256,9

46 местный бюджет 373,4 67,5 0,0 49,0 256,9

47 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

50 Мероприятие 1. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 360,6 67,5 0,0 49,0 244,1 МКУ «Управление капитального 
строительства» 

51 местный бюджет 360,6 67,5 0,0 49,0 244,1

52 Мероприятие 2. «Оплата коммунальных услуг по жилому дому по адресу: пос. Чащавита, ул. Тимирязева, 1А», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 

53 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 Мероприятие 3. «Выполнение кадастровых работ», всего, из них: 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8 МКУ «Управление капитального строи-
тельства» 

55 местный бюджет 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8

56 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

57 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 34 559,5 12 793,4 2 394,7 17 104,8 2 266,6

58 местный бюджет 13 412,3 494,8 0,0 10 650,9 2 266,6

59 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 12 298,6 12 298,6 0,0 0,0 0,0

60 областной бюджет, в том числе: 8 848,6 0,0 2 394,7 6 453,9 0,0

58.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 8 848,6 0,0 2 394,7 6 453,9 0,0

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

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

63 1. Капитальные вложения

64 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 34 507,7 12 793,4 2 394,7 17 065,8 2 253,8

65 местный бюджет 13 360,5 494,8 0,0 10 611,9 2 253,8

66 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 12 298,6 12 298,6 0,0 0,0 0,0

67 областной бюджет, в том числе: 8 848,6 0,0 2 394,7 6 453,9 0,0

65.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 8 848,6 0,0 2 394,7 6 453,9 0,0

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

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

70 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 26 23 июля 2018г. 3

(Продолжение на стр. 4).

71 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 34 507,7 12 793,4 2 394,7 17 065,8 2 253,8

МКУ «Управление капитального 
строительства», Управление  по 
архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа 
«Город Лесной», МКУ «Комитет по 
управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город 
Лесной»

14, 15, 16, 
17, 18

72 местный бюджет 13 360,5 494,8 0,0 10 611,9 2 253,8

73 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 12 298,6 12 298,6 0,0 0,0 0,0

74 областной бюджет, в том числе: 8 848,6 0,0 2 394,7 6 453,9 0,0

72.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 8 848,6 0,0 2 394,7 6 453,9 0,0

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

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

77 3. Прочие нужды

78 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 51,8 0,0 0,0 39,0 12,8

79 местный бюджет 51,8 0,0 0,0 39,0 12,8

80 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

83 Мероприятие 4. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 39,0 0,0 0,0 39,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 

84 местный бюджет 39,0 0,0 0,0 39,0 0,0

85 Мероприятие 5. «Выполнение кадастровых работ», всего, из них: 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8 МКУ «Управление капитального 
строительства» 

86 местный бюджет 12,8 0,0 0,0 0,0 12,8

87 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

88 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 40 015,8 40 015,8 0,0 0,0 0,0

89 местный бюджет 30 577,9 30 577,9 0,0 0,0 0,0

90 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91 областной бюджет, в том числе: 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

87.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

94 1. Капитальные вложения

95 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 39 924,5 39 924,5 0,0 0,0 0,0

96 местный бюджет 30 486,6 30 486,6 0,0 0,0 0,0

97 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98 областной бюджет, в том числе: 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

94.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

101 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

102 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 39 924,5 39 924,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление капитального 
строительства», Управление  по 
архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа 
«Город Лесной», МКУ «Комитет по 
управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город 
Лесной»

22, 23, 24, 
25, 27

103 местный бюджет 30 486,6 30 486,6 0,0 0,0 0,0

104 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105 областной бюджет, в том числе: 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

101.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

108 3. Прочие нужды

109 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 91,3 91,3 0,0 0,0 0,0

110 местный бюджет 91,3 91,3 0,0 0,0 0,0

111 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

114 Мероприятие 6. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 15,7 15,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 

115 местный бюджет 15,7 15,7 0,0 0,0 0,0

116 Мероприятие 7. «Выполнение кадастровых работ», всего, из них: 75,6 75,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 

117 местный бюджет 75,6 75,6 0,0 0,0 0,0

118 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

119 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

121 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

125 1. Капитальные вложения

126 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

127 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

128 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

129 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

125.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

132 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

133 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление капитального 
строительства», Управление  по 
архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа 
«Город Лесной», МКУ «Комитет по 
управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город 
Лесной»

31

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

135 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

136 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

132.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

139 3. Прочие нужды

140 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

141 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

142 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

138.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(Продолжение. Начало на стр. 1).
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143 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

145 Мероприятие 8. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 

146 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

147 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

148 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 404,2 306,2 0,0 0,0 98,0

149 местный бюджет 404,2 306,2 0,0 0,0 98,0

150 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

151 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

147.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

154 1. Капитальные вложения

155 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0

156 местный бюджет 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0

157 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

158 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

154.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

161 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

162 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление капитального 
строительства», Управление  по 
архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа 
«Город Лесной», МКУ «Комитет по 
управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город 
Лесной»

35, 36

163 местный бюджет 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0

164 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

165 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

168 3. Прочие нужды

169 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 98,0 0,0 0,0 0,0 98,0

170 местный бюджет 98,0 0,0 0,0 0,0 98,0

171 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

167.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

174 Мероприятие 9. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 98,0 0,0 0,0 0,0 98,0 МКУ «Управление капитального 
строительства» 

175 местный бюджет 98,0 0,0 0,0 0,0 98,0

176 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

177 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: 19 211,1 15 840,9 3 365,0 0,0 5,2

178 местный бюджет 1 526,4 1 422,7 98,5 0,0 5,2

179 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0

180 областной бюджет, в том числе: 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

176.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

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

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

183 1. Капитальные вложения

184 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 19 107,4 15 840,9 3 266,5 0,0 0,0

185 местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0 0,0

186 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0

187 областной бюджет, в том числе: 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

183.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

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

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

190 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

191 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 19 107,4 15 840,9 3 266,5 0,0 0,0

МКУ «Управление капитального 
строительства», Управление  по архи-
тектуре и градостроительству адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление образования 

40, 41

192 местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0 0,0

193 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0

194 областной бюджет, в том числе: 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

190.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

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

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

197 3. Прочие нужды

198 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 103,7 0,0 98,5 0,0 5,2

199 местный бюджет 103,7 0,0 98,5 0,0 5,2

200 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

196.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

203 Мероприятие 10. «Обследование для реконструкции здания бывшей школы-интерната № 63 по ул. Дорожный проезд, 19», 
всего, из них: 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0

204 местный бюджет 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0

205 Мероприятие 11. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2 МКУ «Управление капитального 
строительства» 

206 местный бюджет 5,2 0,0 0,0 0,0 5,2

207 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

208 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

209 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
211 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

205.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

212 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
213 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214 1. Капитальные вложения
215 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
217 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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218 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

212.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

219 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
221 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
222 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление капитального 
строительства», Управление  по архи-
тектуре и градостроительству адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной», 
МКУ «Санаторий-профилакторий

45
223 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
224 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

219.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

226 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
227 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
228 3. Прочие нужды
229 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
230 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
231 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

225.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

232 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
233 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
234 Мероприятие 12. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
235 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
236 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
237 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ: 41 977,8 14 276,5 27 701,3 0,0 0,0
238 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0
239 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0
240 областной бюджет, в том числе: 27 701,3 0,0 27 701,3 0,0 0,0

234.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 27 701,3 0,0 27 701,3 0,0 0,0

241 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
242 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
243 1. Капитальные вложения
244 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 41 977,8 14 276,5 27 701,3 0,0 0,0
245 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0
246 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0
247 областной бюджет, в том числе: 27 701,3 0,0 27 701,3 0,0 0,0

241.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 27 701,3 0,0 27 701,3 0,0 0,0

248 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
249 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
251 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 41 977,8 14 276,5 27 701,3 0,0 0,0

МКУ «Управление капитального 
строительства», Управление  по 
архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа 
«Город Лесной», МКУ «Отдел культуры 
администрации городского округа 
«Город Лесной»

49, 50
252 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0
253 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0
254 областной бюджет, в том числе: 27 701,3 0,0 27 701,3 0,0 0,0

248.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 27 701,3 0,0 27 701,3 0,0 0,0

255 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
256 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
257 3. Прочие нужды
258 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
259 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
260 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

254.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

261 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
262 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
263 Мероприятие 13. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
264 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
265 ПОДПРОГРАММА 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
266 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ: 151 943,3 0,0 1 375,2 71 969,2 78 598,9
267 местный бюджет 78 598,9 0,0 0,0 0,0 78 598,9
268 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
269 областной бюджет, в том числе: 73 344,4 0,0 1 375,2 71 969,2 0,0

263.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 73 344,4 0,0 1 375,2 71 969,2 0,0

270 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
271 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
272 1. Капитальные вложения
273 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 151 943,3 0,0 1 375,2 71 969,2 78 598,9
274 местный бюджет 78 598,9 0,0 0,0 0,0 78 598,9
275 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
276 областной бюджет, в том числе: 73 344,4 0,0 1 375,2 71 969,2 0,0

270.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 73 344,4 0,0 1 375,2 71 969,2 0,0

277 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
278 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
279 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
280 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 151 943,3 0,0 1 375,2 71 969,2 78 598,9

МКУ «Управление капитального 
строительства», Управление  по 
архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа 
«Город Лесной», МКУ «Комитет по 
управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город 
Лесной»

54, 55
281 местный бюджет 78 598,9 0,0 0,0 0,0 78 598,9
282 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
283 областной бюджет, в том числе: 73 344,4 0,0 1 375,2 71 969,2 0,0

277.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 73 344,4 0,0 1 375,2 71 969,2 0,0

284 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
285 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
286 3. Прочие нужды
287 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
288 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
289 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

283.1. за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

290 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
291 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
292 Мероприятие 14. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
293 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
294 ПОДПРОГРАММА 10. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
295 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10, В ТОМ ЧИСЛЕ: 43 629,8 12 481,9 11 909,3 9 811,4 9 427,2
296 местный бюджет 43 416,6 12 481,9 11 909,3 9 621,4 9 404,0
297 областной бюджет, в том числе: 213,2 0,0 0,0 190,0 23,2

298 за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 190,0 0,0 0,0 190,0 0,0
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№ 
стро-

ки

Наименование объекта капитального строительства/Источники 
расходов на финансирование объекта капитального строитель-

ства 

Адрес 
объекта 

капиталь-
ного строи-

тельства

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость объекта, тыс. 
рублей:

Сроки строительства 
(проектно – сметных 

работ, экспертизы 
проектно – сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих ценах 
(на момент 

составления про-
ектно-сметной 
документации)

в ценах соот-
ветствующих 
лет реализа-
ции проекта начало ввод (за-

вершение) всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

1 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

2

Объект 1. Строительство инженерных коммуникаций в юго-западной 
части МКР-5 - магистральные  и распределительные сети электроснаб-
жения, канализации, теплоснабжения, водоснабжения, ТП (здание № 
21В), канализационная насосная станция бытовых стоков (здание № 
21В), канализационная нсосная станция бытовых стоков (здание № 
22Д), в том числе:

г. Лесной муниципальная 63 252,7 2011 2016 10 664,5 9 997,5 667,0 0,0 0,0

3 местный бюджет 10 664,5 9 997,5 667,0 0,0 0,0

4
Объект 2. Строительство малоэтажной застройки МКР-8 (инженерное 
обустройство площадок под малоэтажное жилищное строительство), в 
том числе:

г. Лесной муниципальная 50 572,7 2009 2017 5 856,0 5 856,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 5 856,0 5 856,0 0,0 0,0 0,0

6 Объект 3. Строительство 3-этажного 24-квартирного жилого дома пос. 
Чащавита - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 515,4 2015 2015 515,4 515,4 0,0 0,0 0,0

7 местный бюджет 515,4 515,4 0,0 0,0 0,0

8 Объект 4. Строительство 3-этажного 24-квартирного жилого дома пос. 
Чащавита, в том числе: г. Лесной муниципальная 48 335,0 2016 2016 48 335,0 0,0 48 335,0 0,0 0,0

9 местный бюджет 48 335,0 0,0 48 335,0 0,0 0,0

10 Объект 5. Квартал усадебной застройки пос. Чащавита. Электроснаб-
жение, в том числе: ГО «Город 

Лесной», 
пос. Чаща-
вита

муниципальная 9 572,9 2015 2017 9 572,9 4 812,8 4 479,2 280,9 0,0

11 местный бюджет 9 292,0 4 812,8 4 479,2 0,0 0,0

12 областной бюджет, в том числе: 280,9 0,0 0,0 280,9 0,0

12.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

280,9 0,0 0,0 280,9 0,0

13 Объект 6. Квартал усадебной застройки пос. Чащавита. Благоустрой-
ство и озеленение территории, в том числе: ГО «Город 

Лесной», 
пос. Чаща-
вита

муниципальная 60 000,0 2017 2018 7 345,8 0,0 0,0 7 345,8 0,0

14 местный бюджет 7 345,8 0,0 0,0 7 345,8 0,0

14 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

15 Объект 7. Электроснабжение пос. Залесье, в том числе: г. Лесной муниципальная 0,0 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Объект 8.Строительство 3-этажного жилого дома по ул. Дзержинского - 
проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 2 741,8 2018 2018 2 741,8 0,0 0,0 0,0 2 741,8

18 местный бюджет 2 741,8 0,0 0,0 0,0 2 741,8

19 Итого по подпрограмме 1, в том числе: 85 031,4 21 181,7 53 481,2 7 626,7 2 741,8

20 областной бюджет, в том числе: 280,9 0,0 0,0 280,9 0,0

20.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

280,9 0,0 0,0 280,9 0,0

21 местный бюджет 84 750,5 21 181,7 53 481,2 7 345,8 2 741,8

22 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

23
Объект 9. Модернизация сетей водоснабжения города -строительство 
внутриквартальных сетей водопровода кварталов 60-67 (закольцовка 
улиц Энгельса, Победы, Южная, Гоголя) - проектно-изыскательские 
работы, в том числе:

г. Лесной муниципальная 709,6 2015 2015 709,6 709,6 0,0 0,0 0,0

24 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том» 709,6 709,6 0,0 0,0 0,0

25
Объект 10. Модернизация сетей водоснабжения города -строительство 
внутриквартальных сетей водопровода кварталов 60-67 (закольцовка 
улиц Энгельса, Победы, Южная, Гоголя), в том числе:

г. Лесной муниципальная 32 439,3 2017 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

27 Объект 11. Строительство системы водоснабжения, водоотведения 
жилого поселка № 1 - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 7 319,9 2017 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.04.2018 № 844
Приложение № 3 к муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2018 ГОДА»

299 Мероприятие 15. «Мероприятия в области архитектуры и градостроительства», всего, из них: 4 172,3 868,7 1 316,5 989,0 998,1
Управление  по архитектуре и 
градостроительству администрации 
городского округа «Город Лесной»

59

300 местный бюджет 4 172,3 868,7 1 316,5 989,0 998,1

301 Мероприятие 16. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства», всего, из них: 39 457,5 11 613,2 10 592,8 8 822,4 8 429,1

МКУ «Управление капитального 
строительства» 

59

302 местный бюджет 39 244,3 11 613,2 10 592,8 8 632,4 8 405,9

303 областной бюджет, в том числе: 213,2 0,0 0,0 190,0 23,2

297.1 за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 190,0 0,0 0,0 190,0 0,0

<1> Указана общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка в приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе»
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28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Объект 12. Строительство системы водоснабжения, водоотведения 
жилого поселка № 1, в том числе: г. Лесной муниципальная 54 925,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31
Объект 13. Отвод и очистка дождевых сточных вод с территории г. Лес-
ной (строительство комплекса очистных сооружений ливневых сточных 
вод  г. Лесной) - I очередь строительства, в том числе: 

г. Лесной муниципальная 80 577,4 99 777,3 2010 2019 11 589,0 11 589,0 0,0 0,0 0,0

32 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том» 11 589,0 11 589,0 0,0 0,0 0,0

33
Объект 14. Строительство разгрузочного коллектора хозбытовой кана-
лизации вдоль Коммунистического проспекта от ул. Дзержинского до 
ул. Победы - проектно-изыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муниципальная 1 382,6 2013 2015 99,7 99,7 0,0 0,0 0,0

34 местный бюджет 99,7 99,7 0,0 0,0 0,0

35
Объект 15. Строительство третьей нитки канализационного коллектора 
от главной канализационной насосной станции (ГКНС) до очистных 
сооружений города, в том числе:

г. Лесной муниципальная 76 714,2 2017 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

37 Объект 16. Строительство ливневой канализации вдоль улицы № 29 от 
улицы № 10 до улицы № 2, в том числе: г. Лесной муниципальная 10 611,9 2017 2017 10 611,9 0,0 0,0 10 611,9 0,0

38 местный бюджет 10 611,9 0,0 0,0 10 611,9 0,0

39 Объект 17. Строительство магистральных сетей 6 кВ от ГПП-6 до ТП-
150, в том числе: г. Лесной муниципальная 2 394,7 2016 2016 2 394,7 0,0 2 394,7 0,0 0,0

40 областной бюджет, в том числе: 2 394,7 0,0 2 394,7 0,0 0,0

40.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

2 394,7 0,0 2 394,7 0,0 0,0

41 Объект 18. Строительство центральных тепловых пунктов в централь-
ной части г. Лесной (2 шт.), в том числе: г. Лесной муниципальная 20 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 Объект 19. Строительство наружных сетей теплоснабжения по ул. 
Ленина, 41, в том числе: г. Лесной муниципальная 1 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 Объект 20. Строительство резервного водопровода до МБУ «СП «Сол-
нышко» - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 933,4 2015 2017 933,4 395,1 0,0 538,3 0,0

46 местный бюджет 395,1 395,1 0,0 0,0 0,0

47 областной бюджет, в том числе: 538,3 0,0 0,0 538,3 0,0

47.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

538,3 0,0 0,0 538,3 0,0

48 Объект 21. Строительство резервного водопровода до МБУ «СП «Сол-
нышко», в том числе: 8 169,4 2017 2018 8 169,4 0,0 0,0 5 915,6 2 253,8

49 областной бюджет, в том числе: 5 915,6 0,0 0,0 5 915,6 0,0

49.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

5 915,6 0,0 0,0 5 915,6 0,0

местный бюджет 2 253,8 0,0 0,0 0,0 2 253,8

50 Итого по подпрограмме 2, в том числе: 34 507,7 12 793,4 2 394,7 17 065,8 2 253,8

51 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том» 12 298,6 12 298,6 0,0 0,0 0,0

52 областной бюджет, в том числе: 8 848,6 0,0 2 394,7 6 453,9 0,0

52.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

8 848,6 0,0 2 394,7 6 453,9 0,0

53 местный бюджет 13 360,5 494,8 0,0 10 611,9 2 253,8

54 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

55 Объект 22. Газификация малоэтажной застройки МКР-8  (I пусковой 
комплекс), в том числе: г. Лесной муниципальная 61 957,5 48 714,3 2013 2015 8 699,5 8 699,5 0,0 0,0 0,0

56 местный бюджет 8 699,5 8 699,5 0,0 0,0 0,0

57 Объект 23. Газификация малоэтажной застройки МКР-8  (II пусковой 
комплекс), в том числе: г. Лесной муниципальная 15 185,0 10 918,0 2015 2015 10 918,0 10 918,0 0,0 0,0 0,0

58 областной бюджет 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

59 местный бюджет 1 480,1 1 480,1 0,0 0,0 0,0

60 Объект 24. Строительство газовой котельной в пос. Чащавита - проек-
тно-изыскательские работы, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», 
пос. Чаща-
вита

муниципальная 876,5 2015 2015 312,6 312,6 0,0 0,0 0,0

61 местный бюджет 312,6 312,6 0,0 0,0 0,0

62 Объект 25. Строительство газовой котельной в пос. Чащавита, в том 
числе:

ГО «Город 
Лесной», 
пос. Чаща-
вита

муниципальная 19 699,3 2015 2015 19 699,3 19 699,3 0,0 0,0 0,0

63 местный бюджет 19 699,3 19 699,3 0,0 0,0 0,0

64 Объект 26. Строительство газовой котельной в пос. Чащавита - пуско-
наладочные работы, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», 
пос. Чаща-
вита

муниципальная 295,1 2015 2015 295,1 295,1 0,0 0,0 0,0

65 местный бюджет 295,1 295,1 0,0 0,0 0,0

66 Объект 27. Квартал усадебной застройки пос.Чащавита. Газоснабже-
ние, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», 
пос. Чаща-
вита

муниципальная 12 000,0 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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67 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68
Объект 28. Строительство газовой котельной оздоровительного лагеря 
на базе МБУ «СП «Солнышко» - проектно-изыскательские работы, в 
том числе:

г. Лесной муниципальная 1 200,0 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 Итого по подпрограмме 3, в том числе: 39 924,5 39 924,5 0,0 0,0 0,0

71 областной бюджет, в том числе: 9 437,9 9 437,9 0,0 0,0 0,0

71.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

72 местный бюджет 30 486,6 30 486,6 0,0 0,0 0,0

73 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

74 Объект 29. Благоустройство бульвара Мальского - проектно-изыска-
тельские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 1 000,0 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

76 Объект 30. Благоустройство бульвара Мальского, в том числе: г. Лесной муниципальная 80 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78 Итого по подпрограмме 4, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

81
Объект 31 .Благоустройство улицы Дорожный проезд (от перекрестка 
ул. Нагорная до дороги МКР-8) - проектно-изыскательские работы, в 
том числе:

г. Лесной муниципальная 306,2 2015 2015 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0

82 местный бюджет 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0

83
Объект 32 .Строительство магистральной улицы общегородского 
значения регулируемого движения - улица № 29 - проектно-изыскатель-
ские работы, в том числе:

г. Лесной муниципальная 1 104,2 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

85 Объект 33 .Строительство магистральной улицы общегородского зна-
чения регулируемого движения - улица № 29, в том числе: г. Лесной муниципальная 10 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87 Объект 34 .Строительство улицы № 2 (от ул. № 28 (ПК 14+48,61) до 
перекрестка с ул. № 29), в том числе: г. Лесной муниципальная 72 482,8 75 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89 Объект 35 .Строительство автомобильной дороги вдоль бульвара 
Мальского - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 0,0 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91 Итого по подпрограмме 5, в том числе: 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0

92 местный бюджет 306,2 306,2 0,0 0,0 0,0

93 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

94 Объект 36. Реконструкция школьного стадиона МАОУ «Лицей», в том 
числе: г. Лесной муниципальная 15 840,9 2015 2015 15 840,9 15 840,9 0,0 0,0 0,0

95 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0

96 местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0 0,0

97
Объект 37. Реконструкция здания бывшей школы-интерната № 63 по 
ул. Дорожный проезд, 19 - проектно-изыскательские работы, в том 
числе:

г. Лесной муниципальная 3 266,5 2016 2017 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

98 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 областной бюджет, в том числе: 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

99.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

100 Объект 38. Реконструкция здания бывшей школы-интерната № 63 по 
ул. Дорожный проезд, 19, в том числе: г. Лесной муниципальная 60 000,0 2017 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 Итого по подпрограмме 6, в том числе: 19 107,4 15 840,9 3 266,5 0,0 0,0

103 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том» 14 418,2 14 418,2 0,0 0,0 0,0

104 областной бюджет, в том числе: 3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

104.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

3 266,5 0,0 3 266,5 0,0 0,0

105 местный бюджет 1 422,7 1 422,7 0,0 0,0 0,0

106 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

107
Объект 39. Реконструкция здания медицинского корпуса оздоровитель-
ного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко» - проектно-изыскательские 
работы, в том числе:

г. Лесной муниципальная 5 454,4 2018 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

109 Объект 40. Реконструкция здания медицинского корпуса оздоровитель-
ного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко», в том числе: г. Лесной муниципальная 30 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

110 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

111 Итого по подпрограмме 7, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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«Изменения в Устав городского округа «Город Лесной» зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 06.07.2018 г. 
Государственный регистрационный № RU663160002018002»

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 31.05.2018 г. № 68
О ПРИНЯТИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях приведения Устава городского округа «Город Лесной» в соответствие с нормами действующего законо-
дательства, рассмотрев представленные материалы, руководствуясь статьями 17, 35 и 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Принять изменения в Устав городского округа «Город Лесной», принятый решением Думы городского округа «Город 

Лесной» от 24.08.2011 г. № 490 (с изменениями, внесенными решениями Думы от 29.02.2012 г. № 563, от 12.12.2012 г. № 
115, от 10.04.2013 г. № 155, от 21.08.2013 г. № 200, от 26.03.2014 г. № 250, от 10.12.2014 г. № 317, от 18.03.2015 г. № 347, от 
09.06.2015 г. № 369, от 22.07.2015 г. № 386, от 20.04.2016 г. № 450, от 15.02.2017 г. № 521, от 31.08.2017 г. № 581 и от 17.01.2018 
г. № 40) (прилагается).

2. Принятые изменения в Устав городского округа «Город Лесной» вступают в силу после дня их официального опубли-
кования.

3. Поручить главе городского округа «Город Лесной» Черепанову С.Е.:
- в установленном законодательством порядке направить изменения в Устав городского округа «Город Лесной» в Управ-

ление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области для государственной регистрации;
- обеспечить после государственной регистрации публикацию изменений в Устав городского округа «Город Лесной» в 

печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа «Город Лесной»
__________________ Т.А. Потапова

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 31.05.2018 г. № 68

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. В части 1 статьи 7:
1.1. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, 

организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организа-
ция использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах городского округа»;»;

1.2. Пункт 33 дополнить словом «(волонтерству)».
2. Пункт 13 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

112 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

113 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

114 Объект 41. Реконструкция парка культуры и отдыха - I очередь строи-
тельства, в том числе: г. Лесной муниципальная 46 414,3 2010 2017 39 927,8 13 921,4 26 006,4 0,0 0,0

115 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0

116 областной бюджет, в том числе: 26 006,4 0,0 26 006,4 0,0 0,0

116.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

26 006,4 0,0 26 006,4 0,0 0,0

117 Объект 42. Реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь строи-
тельства - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 355,1 2015 2015 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0

118 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0

119 Объект 43. Реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь строи-
тельства, в том числе: г. Лесной муниципальная 60 000,0 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

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

121
Объект 44. Капитальный ремонт объекта культурного наследия с при-
способлением под современное использование «СКДЦ «Современник» 
- проектно-изыскательские работы, в том числе:

г. Лесной муниципальная 1 694,9 2016 2016 1 694,9 0,0 1 694,9 0,0 0,0

122 областной бюджет, в том числе: 1 694,9 0,0 1 694,9 0,0 0,0

122.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

1 694,9 0,0 1 694,9 0,0 0,0

123 Итого по подпрограмме 8, в том числе: 41 977,8 14 276,5 27 701,3 0,0 0,0

124 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том» 13 921,4 13 921,4 0,0 0,0 0,0

125 областной бюджет, в том числе: 27 701,3 0,0 27 701,3 0,0 0,0

125.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

27 701,3 0,0 27 701,3 0,0 0,0

126 местный бюджет 355,1 355,1 0,0 0,0 0,0

127 ПОДПРОГРАММА 9. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

128
Объект 45. Строительство спортивной школы с искусственным льдом 
- проектно-изыскательские работы (привязка типового проекта и ком-
плекс инженерных изысканий), в том числе:

ГО «Город 
Лесной», 
район 
МКР-8

муниципальная 1 375,2 2016 2016 1 375,2 0,0 1 375,2 0,0 0,0

129 областной бюджет, в том числе: 1 375,2 0,0 1 375,2 0,0 0,0

129.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

1 375,2 0,0 1 375,2 0,0 0,0

130 Объект 46. Строительство спортивной школы с искусственным льдом, 
в том числе:

ГО «Город 
Лесной», 
район 
МКР-8

муниципальная 150 568,1 2017 2018 150 568,1 0,0 0,0 71 969,2 78 598,9

131 областной бюджет, в том числе: 71 969,2 0,0 0,0 71 969,2 0,0

131.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

71 969,2 0,0 0,0 71 969,2 0,0

местный бюджет 78 598,9 0,0 0,0 0,0 78 598,9

132 Итого по подпрограмме 9, в том числе: 151 943,3 0,0 1 375,2 71 969,2 78 598,9

133 областной бюджет, в том числе: 73 344,4 0,0 1 375,2 71 969,2 0,0

133.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

73 344,4 0,0 1 375,2 71 969,2 0,0

местный бюджет 78 598,9 0,0 0,0 0,0 78 598,9

134
Всего по программе «Реализация основных направлений развития в 
строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций до 2018 года», в том числе:

372 798,3 104 323,2 88 218,9 96 661,7 83 594,5

135 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Роса-
том» 40 638,2 40 638,2 0,0 0,0 0,0

136 областной бюджет, в том числе: 122 879,6 9 437,9 34 737,7 78 704,0 0,0

136.1.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие

113 441,7 0,0 34 737,7 78 704,0 0,0

137 местный бюджет 209 280,5 54 247,1 53 481,2 17 957,7 83 594,5
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 16.07.2018 г. № 850

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2018 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 
№ 144, от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), в связи с обращением 
главных распорядителей бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа 
«Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, ви-

дами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем 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, от 27.06.2018 № 71), главным 
распорядителям бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному уч-
реждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному 
казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», в общей сумме 
3 403,9 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Махлягина Н.А.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись в соот-
ветствии с приложением к данному постановлению (прилагается). 

3. Данное постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.07.2018 № 850
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Изменения,  
тыс.рублей

Увеличе-
ние

Умень-
шение

901    Администрация городского округа «Город Лес-
ной» 1860,7 1860,7

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7,4 7,4

0113   Другие общегосударственные вопросы 7,4 7,4

0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 7,4 7,4

0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 7,4 7,4

0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7,4

0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7,4

0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 7,4

0113 90.0.00.10120 830 Исполнение судебных актов 7,4

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11,1 11,1

0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

11,1 11,1

0309 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

11,1 11,1

0309 04.2.00.00000  
Подпрограмма «Гражданская защита населения и 
территории городского округа «Город Лесной» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

11,1 11,1

0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 11,1 11,1

0309 04.2.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

11,1

0309 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений 11,1

0309 04.2.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 11,1

0309 04.2.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,1

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 174,6 997,2

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 174,6 949,2

0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

174,6 997,2

0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог обще-
го пользования» 947,2

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Изменения,  
тыс.рублей

Увеличе-
ние

Умень-
шение

0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 821,0

0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 821,0

0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 821,0

0409 08.1.00.10800 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 126,2

0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 126,2

0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 126,2

0409 08.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город 
Лесной»

174,6 50,0

0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 174,6 50,0

0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 174,6

0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 174,6

0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1468,6 840,8

0501 Жилищное хозяйство 626,2

0501 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций до 2018 года»

626,2

0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строитель-
ства городского округа «Город Лесной» 626,2

0501 09.1.00.10860 Строительство объектов капитального строитель-
ства за счет средств местного бюджета 626,2

0501 09.1.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 626,2

0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 626,2

0502 Коммунальное хозяйство 4,3 4,3

0502 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

4,3 4,3

0502 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, развитие объектов, использу-
емых для утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых коммунальных отходов»

4,3 4,3

0502 07.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохран-
ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

4,3 4,3

0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4,3

0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4,3

0502 07.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 4,3

0502 07.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 4,3

0503 07.5.00.00000
Подпрограмма «Восстановление и развитие объ-
ектов внешнего благоустройства городского округа 
«Город Лесной»

788,1 836,5

0503 07.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 836,5

0503 07.5.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 836,5

0503 07.5.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 836,5

0503 07.5.00.10730 Озеленение и ландшафтное оформление улиц 474,0

0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 474,0

0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 474,0

0503 07.5.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объ-
ектов и сетей уличного освещения 314,1

0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 314,1

0503 07.5.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 314,1

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 50,0

0505 07.6.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лес-
ной» до 2018 года

50,0

0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 50,0

0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0

0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0

 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 4,2

«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организаци-
ями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомствен-
ных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;».

3. В статье 19:
3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
3.2. Пункты 4-9, 11 и 12 части 3 признать утратившими силу;
3.3. В части 5 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами «Порядок органи-

зации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
3.4. Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки терри-

тории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, поря-
док организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Думы городского округа с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.».

4. Часть 2 статьи 25 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.».
5. Абзац первый части 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«Глава городского округа исполняет полномочия главы администрации городского округа и руководит администраци-

ей на принципах единоначалия».
6. Пункты 51 и 57.1 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«51) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского округа, организация 

благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах городского округа;

57.1) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомствен-
ных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;».

7. Часть 1 статьи 48 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) постановления и распоряжения председателя Думы городского округа.».
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 16.07.2018 г. № 851

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 14.04.2017 № 474 «О ПОРЯДКЕ 

РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В 2017-2019 ГОДАХ»

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 
26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления и расходования субвенций из областного бюд-
жета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 2017-2019 годах» (с изменениями от 28.07.2017 
№ 539-ПП, от 29.12.2017 № 1016-ПП, от 09.02.2018 № 58-ПП), 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),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.04.2017 № 474 «О порядке расхо-

дования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа «Город Лесной» 
в 2017-2019 годах» следующие изменения:

1) в наименовании, в преамбуле, подпунктах 1 и 2 пункта 1 слова «в 2017–2019 годах» исключить,
2) в преамбуле слова «Законом Свердловской области от 13 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» заменить на слова «Законом Свердловской области от 07 декабря 2017 
года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Внести в Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа «Город Лес-
ной» в 2017–2019 годах (далее-Порядок) следующие изменения:

1) в грифе утверждения, наименовании, пункте 1, приложении № 1 слова «в 2017–2019 годах» исключить;
2) в пункте 1 слова «Законом Свердловской области от 13 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» заменить на слова «Законом Свердловской области от 07 декабря 2017 года № 
121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

3) в подпункте 2 пункта 7 слова «до 10 января» заменить словами «до 9 февраля»;
4) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1 к Порядку);
5) приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 2 к Порядку).
3. Внести в Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на 

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях городского округа «Город Лесной в 2017–2019 годах (далее-Порядок) следующие изменения:

1) в грифе утверждения, наименовании, пункте 1, приложении № 1 слова «в 2017–2019 годах» исключить;
2) в пункте 1 слова «Законом Свердловской области от 13 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» заменить на слова «Законом Свердловской области от 07 декабря 2017 года № 
121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

3) в подпункте 2 пункта 7 слова «до 10 января» заменить словами «до 9 февраля»;
4) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 3 к Порядку);
5) приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 4 к Порядку).
4. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2018 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
6. 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 № 1 к Порядку расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского 
округа «Город Лесной» на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях городского округа «Город Лесной

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
СРЕДСТВ СУБВЕНЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

по _____________________________________________
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 1 _______________ 20 ___ г. Величина 
показателяКод показателя Наименование показателя

1 2 3
10 Фактическая среднесписочная численность педагогических работников (с уче-

том внешних совместителей) * – всего, человек
из них:

20
среднесписочная численность педагогических работников  
в период оформления муниципальными дошкольными образовательными 
организациями лицензии на осуществление образовательной деятельности *, 
человек

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Изменения,  
тыс.рублей

Увеличе-
ние

Умень-
шение

0701 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1,6

0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1,6

0702   Общее образование 1290,4

0702 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

1290,4

0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в городском округе «Город Лесной» 1290,4

0702 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 1290,4

0702 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1290,4

0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 74,3

0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 1216,1

ВСЕГО: 3403,9 3403,9
 

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Изменения,  
тыс.рублей

Увеличе-
ние

Умень-
шение

 0707 Молодежная политика 4,2

 0707 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

4,2

 0707 03.3.00.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 4,2

0707 03.3.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 4,2

0707 03.3.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4,2

0707 03.3.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4,2

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4,2

1003 Социальное обеспечение населения 4,2

1003 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

4,2

1003 03.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 4,2

 1003 03.4.00.L4970 Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья 4,2

 1003 03.4.00.L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4,2

1003 03.4.00.L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 4,2

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  194,8

1101 Физическая культура 194,8

1101 03.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

194,8

1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта» 194,8

1101 03.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 194,8

1101 03.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

194,8

1101 03.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 194,8

902    
Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной»

252,8 252,8

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 224,1 252,8

0113   Другие общегосударственные вопросы 224,1 252,8

0113 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками 
до 2018 года»

224,1 252,8

0113 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управления муни-
ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

252,8

0113 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение сохран-
ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

252,8

0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 252,8

0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 252,8

0113 06.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

224,1

0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 224,1

0113 06.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 224,1

0113 06.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 224,1

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 28,7

0501   Жилищное хозяйство 28,7

0501 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками 
до 2018 года»

28,7

0501 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управления муни-
ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

28,7

0501 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение сохран-
ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

28,7

0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 28,7

0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 28,7

906    
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования администрации городского 
округа «Город Лесной»

1290,4 1290,4

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1290,4 1290,4

0701   Дошкольное образование 1290,4

0701 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

1290,4

0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городском округе «Город Лесной» 1288,8

0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 1288,8

0701 01.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1288,8

0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1288,8

0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в городском округе «Город Лесной» 1,6

0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 1,6
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4.3.
среднемесячная заработная плата непедагогических ра-
ботников, осуществляющих педагогическую деятельность*, 
рублей

5. Объем субвенции на оплату труда работников, осуществляю-
щих педагогическую деятельность, – всего**, тыс. рублей
в том числе:

5.1. объем субвенции на оплату труда основных педагогических 
работников**, тыс. рублей

5.2.
объем субвенции на оплату труда педагогических работников 
из числа внешних совместителей**,  
тыс. рублей

5.3.
объем субвенции на оплату труда непедагогических работни-
ков, осуществляющих педагогическую деятельность**, тыс. 
рублей

6.

Объем финансовых средств, полученный за счет оптимиза-
ционных мероприятий,  
в целях повышения заработной платы педагогических работ-
ников*,  
тыс. рублей

7. Среднесписочная численность непедагогических работни-
ков*, человек
в том числе:

7.1. среднесписочная численность руководителей*, человек
8. Уровень средней заработной платы непедагогических работ-

ников*, рублей
в том числе:

8.1. среднемесячная заработная плата руководителей*, рублей

9.
Объем субвенции на оплату труда непедагогических работ-
ников**, 
тыс. рублей
в том числе:

9.1. объем субвенции на оплату труда руководителей**, тыс. 
рублей

10.
Численность педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций, запланированная 
для направления на освоение дополнительного профессио-
нального образования*, человек

11.

Объем субвенции на организацию дополнительного профес-
сионального образования педагогических работников муни-
ципальных дошкольных образовательных организаций (за 
исключением расходов, связанных  
с командированием педагогических работников на обучение 
по дополнительным профессиональным программам)**, тыс. 
рублей

12.
Объем субвенции, не распределенный главным распорядите-
лем бюджетных средств между муниципальными дошкольны-
ми образовательными организациями, тыс. рублей
в том числе:

12.1. на оплату труда работников, осуществляющих педагогиче-
скую деятельность, тыс. рублей

12.2. на оплату труда непедагогических работников, тыс. рублей 
12.3. на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-

чения, игр, игрушек, тыс. рублей

12.4.

на организацию дополнительного профессионального 
образования педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций (за исключением 
расходов, связанных  
с командированием педагогических работников на обучение 
по дополнительным профессиональным программам), тыс. 
рублей

* За отчетный период (I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год).
** Фактические расходы, произведенные муниципальными общеобразовательными организациями за отчетный пери-

од (нарастающим итогом с начала текущего года).
Руководитель органа местного самоуправления ______________ __________________________
                                                                                                                              (подпись)              (расшифровка подписи)
ФИО исполнителя _____________________________
телефон ________________, адрес электронной почты ______________________

Приложение № 3 к Порядку расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского 
округа «Город Лесной» на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях городского округа «Город Лесной

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СРЕДСТВ 
СУБВЕНЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

по _____________________________________________
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 1 _______________ 20 ___ г. Величина 
показателяКод показателя Наименование показателя

1 2 3
10 Фактическая среднесписочная численность педагогических работников* – всего, 

человек
в том числе:

20
среднесписочная численность педагогических работников структурных подразде-
лений (филиалов) муниципальных общеобразовательных организаций, реализу-
ющих общеобразовательные программы дошкольного образования *, 
человек

30
из них: среднесписочная численность педагогических работников структурных 
подразделений (филиалов) муниципальных общеобразовательных организаций, 
оформляющих лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования*, человек

40 среднесписочная численность педагогических работников, реализующих допол-
нительные общеобразовательные программы *, человек

50 Фактическая среднесписочная численность непедагогических работников*, человек
в том числе:

60
среднесписочная численность непедагогических работников структурных подраз-
делений (филиалов) муниципальных общеобразовательных организаций, реализу-
ющих общеобразовательные программы дошкольного образования *, человек

70
из них среднесписочная численность непедагогических работников структурных 
подразделений (филиалов) муниципальных общеобразовательных организаций, 
оформляющих лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного образования*, человек

80 Фактически начисленный фонд оплаты труда работников*, рублей
в том числе:

90 фонд оплаты труда работников, осуществляющих педагогическую деятельность*, 
рублей

100 фонд оплаты труда непедагогических работников*, рублей
110 Получено средств из областного бюджета * – всего, рублей

в том числе:
120 получено на оплату труда с начислениями*, рублей
130 получено на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс*, рублей
140 Объем средств, перечисленный на лицевые счета муниципальных общеобразо-

вательных организаций*, – всего, рублей
в том числе:

150 на оплату труда с начислениями*, рублей
160 на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс*, рублей
170 Кассовые расходы, произведенные муниципальными общеобразовательными 

организациями*, – всего, рублей
в том числе:

180 Кассовые расходы по оплате труда с начислениями*, 
рублей
в том числе:

190
кассовые расходы по оплате труда педагогических работников (включая оплату 
труда педагогических работников из числа внешних совместителей, непедагоги-
ческих работников, осуществляющих педагогическую деятельность), реализую-
щих общеобразовательные программы дошкольного образования*, рублей

200
кассовые расходы по оплате труда педагогических работников (включая оплату 
труда педагогических работников из числа внешних совместителей, непедагоги-
ческих работников, осуществляющих педагогическую деятельность), реализую-
щих основные общеобразовательные программы*, рублей 

1 2 3
30 Фактическая среднесписочная численность непедагогических работников* – все-

го, человек
из них:

40
среднесписочная численность непедагогических работников  
в период оформления муниципальными дошкольными образовательными 
организациями лицензии на осуществление образовательной деятельности*, 
человек

50 Фактически начисленный фонд оплаты труда работников*, рублей
в том числе:

60 фонд оплаты труда работников, осуществляющих педагогическую деятель-
ность*, рублей

70 фонд оплаты труда непедагогических работников*, рублей
80 Получено средств из областного бюджета* – всего, рублей

в том числе:
90 получено на оплату труда с начислениями*, рублей

100 получено на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс*, 
рублей

110 Объем средств, перечисленный на лицевые счета муниципальных дошкольных 
образовательных организаций*, – всего, рублей
в том числе:

120 на оплату труда с начислениями*, рублей
130 на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс*, рублей
140 Кассовые расходы, произведенные муниципальными дошкольными образова-

тельными организациями*, – всего, рублей
в том числе:

150 Кассовые расходы по оплате труда с начислениями*, рублей
в том числе:

160 кассовые расходы по оплате труда работников, осуществляющих педагогиче-
скую деятельность*, рублей

170
в том числе кассовые расходы по оплате труда педагогических работников в 
период оформления муниципальными дошкольными образовательными органи-
зациями лицензии  
на осуществление образовательной деятельности*, рублей

180 кассовые расходы по оплате труда непедагогических работников*, рублей

190
в том числе кассовые расходы по оплате труда непедагогических работников в 
период оформления муниципальными дошкольными образовательными органи-
зациями лицензии на осуществление образовательной деятельности*, рублей

200
ежемесячная компенсационная выплата педагогическим и непедагогическим 
работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста*, рублей

210 кассовые расходы по начислениям на оплату труда*, рублей
в том числе:

220 начисления на оплату труда педагогических работников*, рублей

230
в том числе начисления на оплату труда педагогических работников в период 
оформления муниципальными дошкольными образовательными организациями 
лицензии  
на осуществление образовательной деятельности*, рублей

240 начисления на оплату труда непедагогических работников*, рублей

250
в том числе начисления на оплату труда непедагогических работников в период 
оформления муниципальными дошкольными образовательными организациями 
лицензии  
на осуществление образовательной деятельности*, рублей

260 Кассовые расходы по учебным расходам, обеспечивающим образовательный 
процесс*, рублей
в том числе: 

270

кассовые расходы на организацию дополнительного профессионального обра-
зования педагогических работников муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций  
(за исключением расходов, связанных с командированием педагогических ра-
ботников на обучение по дополнительным профессиональным программам)*, 
рублей 

280
Остаток не использованных на 1 января 20__ года средств  
на лицевых счетах муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
рублей
в том числе:

290 на оплату труда с начислениями, рублей
300 на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс, рублей

310
Остаток не использованных в 20__ году на лицевом счете органа местного само-
управления, осуществляющего управление  
в сфере образования*, рублей
в том числе

320 на оплату труда с начислениями, рублей
330 на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс, рублей
340 Остаток не использованных в 20__ году средств на лицевых счетах муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций*, рублей
в том числе

350 на оплату труда с начислениями, рублей
360 на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс, рублей

* За отчетный период (нарастающим итогом с начала текущего года).
Руководитель органа местного самоуправления ______________ __________________________
                                                                                                                             (подпись)                (расшифровка подписи)
ФИО исполнителя _____________________________
телефон ________________, адрес электронной почты ______________________

Приложение № 2 к Порядку расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского 
округа «Город Лесной» на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях городского округа «Город Лесной

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
___________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на ___________ 20__ года

№ 
п/п Наименование целевого показателя

Значения целевых пока-
зателей

Причины 
отклоне-

ния от 
планового 
значения

план факт
процент 

выполне-
ния

1 2 3 4 5 6
1. Количество обучающихся*, человек

2. Среднесписочная численность работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность*, – всего, человек
в том числе:

2.1. среднесписочная численность основных педагогических ра-
ботников*, человек

2.2. среднесписочная численность педагогических работников из 
числа внешних совместителей*, человек

2.3. среднесписочная численность непедагогических работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность*, человек

3. Педагогическая нагрузка на одного работника,  –  всего, часов 
в неделю
в том числе:

3.1.
педагогическая нагрузка на одного основного педагогическо-
го работника, реализующего дошкольные образовательные 
программы,  
часов в неделю

3.2.
педагогическая нагрузка на одного педагогического работни-
ка из числа внешних совместителей, реализующего дошколь-
ные образовательные программы,  
часов в неделю

3.3.
педагогическая нагрузка на одного непедагогического ра-
ботника, осуществляющего педагогическую деятельность по 
дошкольным образовательным программам,  
часов в неделю

4. Уровень средней заработной платы работников, осуществля-
ющих педагогическую деятельность*, – всего, рублей
в том числе:

4.1. среднемесячная заработная плата основных педагогических 
работников*, рублей

4.2. среднемесячная заработная плата педагогических работни-
ков из числа внешних совместителей*, рублей



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 26 23 июля 2018г. 13

(Окончание на стр. 14).

(Окончание. Начало на стр. 11).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 18.07.2018 г. № 859

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 18.11.2015 № 2126 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК»

В соответствии с Порядком предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюд-
жетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП (в редакции от 07.06.2016 № 418-ПП, от 16.08.2016 № 582-ПП, от 
27.04.2017 № 306-ПП),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2015 № 2126 «Об утверждении 

5.2.
среднемесячная заработная плата педагогических работников из 
числа внешних совместителей, реализующих общеобразователь-
ные программы дошкольного образования*, рублей

5.3.
среднемесячная заработная плата непедагогических работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность по общеобразова-
тельным программам дошкольного образования*, рублей

5.4.
среднемесячная заработная плата основных педагогических ра-
ботников, реализующих общеобразовательные и дополнительные 
общеобразовательные программы*, рублей

5.5.
среднемесячная заработная плата педагогических работников 
из числа внешних совместителей, реализующих общеобразова-
тельные и дополнительные общеобразовательные программы*, 
рублей

5.6.
среднемесячная заработная плата непедагогических работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность по общеобразова-
тельным и дополнительным общеобразовательным программам*, 
рублей

6. Объем субвенции на оплату труда работников общеобразователь-
ных организаций – всего**, тыс. рублей
в том числе:

6.1.
объем субвенции на оплату труда основных педагогических 
работников, реализующих общеобразовательные программы до-
школьное образование**, тыс. рублей

6.2.
объем субвенции на оплату труда педагогических работников из 
числа внешних совместителей, реализующих общеобразователь-
ные программы дошкольное образование**, тыс. рублей

6.3.
объем субвенции на оплату труда непедагогических работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность по общеобразова-
тельным программам дошкольного образования**, тыс. рублей

6.4.
объем субвенции на оплату труда основных педагогических ра-
ботников, реализующих общеобразовательные и дополнительные 
общеобразовательные программы**, тыс. рублей

6.5.
объем субвенции на оплату труда педагогических работников из 
числа внешних совместителей, реализующих общеобразователь-
ные и дополнительные общеобразовательные программы**, 
тыс. рублей

6.6.
объем субвенции на оплату труда непедагогических работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность по общеобразо-
вательным и дополнительным общеобразовательным програм-
мам**, тыс. рублей

7.
Объем финансовых средств, полученный за счет оптимизацион-
ных мероприятий, в целях повышения заработной платы педаго-
гических работников**, 
тыс. рублей

8. Среднесписочная численность непедагогических работников*, 
человек 
в том числе:

8.1 среднесписочная численность руководителей*, человек

8.2.
среднесписочная численность непедагогических работников, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ до-
школьного образования, человек

8.3.
среднесписочная численность непедагогических работников, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных и дополнительных 
общеобразовательных программ, человек

9. Уровень средней заработной платы непедагогических работни-
ков*, рублей
в том числе:

9.1. среднемесячная заработная плата руководителей*, рублей

9.2.
среднемесячная заработная плата непедагогических работников, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ до-
школьного образования*, рублей

9.3.
среднемесячная заработная плата непедагогических работников, 
участвующих в реализации общеобразовательных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ*, рублей

10. Объем субвенции на оплату труда непедагогических работни-
ков**, тыс. рублей
в том числе:

10.1. объем субвенции на оплату труда руководителей**, тыс. рублей

10.2.
объем субвенции на оплату труда непедагогических работников, 
участвующих в реализации общеобразовательных программ до-
школьного образования **,  
тыс. рублей

10.3.
объем субвенции на оплату труда непедагогических работников, 
участвующих в реализации общеобразовательных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ **,  
тыс. рублей

11.
Численность педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций, запланированная для направления 
на получение дополнительного профессионального образования*, 
человек

12.

Объем субвенции на организацию дополнительного профессио-
нального образования педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций (за исключением расходов, 
связанных с командированием педагогических работников на 
обучение по дополнительным профессиональным программам), 
тыс. рублей

13.
Объем субвенции, не распределенный главным распорядителем 
бюджетных средств между муниципальными общеобразователь-
ными организациями, тыс. рублей
в том числе:

13.1. на оплату труда работников, осуществляющих педагогическую 
деятельность, тыс. рублей

13.2. на оплату труда непедагогических работников, тыс. рублей

13.3. на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек, тыс. рублей

13.4.

на организацию дополнительного профессионального образо-
вания педагогических работников муниципальных общеобразо-
вательных организаций (за исключением расходов, связанных 
с командированием педагогических работников на обучение по 
дополнительным профессиональным программам), тыс. рублей

* За отчетный период (I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год).
** Фактические расходы, произведенные муниципальными общеобразовательными организациями за отчетный пери-

од (нарастающим итогом с начала текущего года).
Руководитель органа местного самоуправления ______________ __________________________
                                                                                                                             (подпись)             (расшифровка подписи)
ФИО исполнителя _____________________________
телефон ________________, адрес электронной почты ______________________

1 2 3

210
кассовые расходы по оплате труда педагогических работников (включая оплату 
труда педагогических работников из числа внешних совместителей, непедагоги-
ческих работников, осуществляющих педагогическую деятельность), реализую-
щих дополнительные общеобразовательные программы*, рублей

220 кассовые расходы по оплате труда непедагогических работников*, рублей

230
ежемесячная компенсационная выплата педагогическим и непедагогическим 
работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста*, рублей

240
начисления на оплату труда педагогических работников (включая оплату труда 
педагогических работников из числа внешних совместителей, непедагогических 
работников, осуществляющих педагогическую деятельность), реализующих об-
щеобразовательные программы дошкольного образования *, рублей

250
начисления на оплату труда педагогических работников (включая оплату труда 
педагогических работников из числа внешних совместителей, непедагогических 
работников, осуществляющих педагогическую деятельность), реализующих ос-
новные общеобразовательные программы*, рублей

260
начисления на оплату труда педагогических работников (включая оплату труда 
педагогических работников из числа внешних совместителей, непедагогических 
работников, осуществляющих педагогическую деятельность), реализующих до-
полнительные общеобразовательные программы*, рублей

270 начисления на оплату труда непедагогических работников*, рублей
280 Кассовые расходы по учебным расходам, обеспечивающим образовательный 

процесс*, рублей
в том числе:

290 кассовые расходы на учебники*, рублей
300 кассовые расходы на бланки учетной и отчетной документации, бланки докумен-

тов об образовании и (или) о квалификации*, рублей
310 кассовый расход на оплату интернет-трафика муниципальных общеобразова-

тельных организаций*, рублей

320

кассовые расходы на организацию дополнительного профессионального образо-
вания педагогических работников муниципальных общеобразовательных органи-
заций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических 
работников на обучение по дополнительным профессиональным программам)*, 
рублей 

330 Остаток не использованных на 1 января 20__ года средств  
на лицевых счетах муниципальных общеобразовательных организаций, рублей
в том числе:

340 на оплату труда с начислениями, рублей
350 на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс, рублей
360 Остаток не использованных в 20__ году на лицевом счете органа местного самоу-

правления, осуществляющего управление в сфере образования*, рублей
в том числе

370 на оплату труда с начислениями, рублей
380 на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс, рублей
390 Остаток не использованных в 20__ году средств на лицевых счетах муниципаль-

ных общеобразовательных организаций*, рублей
в том числе

400 на оплату труда с начислениями, рублей
410 на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс, рублей

* За отчетный период (нарастающим итогом с начала текущего года).
Руководитель органа местного самоуправления ______________ __________________________
                                                                                                                             (подпись)               (расшифровка подписи)
ФИО исполнителя _____________________________
телефон ________________, адрес электронной почты ____________________

Приложение № 4 к Порядку расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского 
округа «Город Лесной» на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях городского округа «Город Лесной

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
___________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на ___________ 20__ года

№ п/п Наименование целевого показателя

Значения целевого по-
казателя

Причины 
отклоне-

ния от 
планового 
значения

план факт*
процент 

выполне-
ния

1 2 3 4 5 6
1. Количество обучающихся – всего*, человек

в том числе:
1.1. количество обучающихся по программам дошкольного образова-

ния, человек

1.2.
количество обучающихся по программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (далее – обще-
образовательные программы), человек

2. Среднесписочная численность работников, осуществляющих пе-
дагогическую деятельность*, – всего, человек
в том числе:

2.1.
среднесписочная численность основных педагогических работни-
ков, реализующих общеобразовательные программы дошкольно-
го образования*, человек

2.2.
среднесписочная численность педагогических работников из чис-
ла внешних совместителей, реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования*, человек

2.3.
среднесписочная численность непедагогических работников, осу-
ществляющих педагогическую деятельность  
по общеобразовательным программам дошкольного образова-
ния*, человек

2.4.
среднесписочная численность основных педагогических работ-
ников, реализующих общеобразовательные и дополнительные 
общеобразовательные программы*, человек

2.5.
среднесписочная численность педагогических работников из чис-
ла внешних совместителей, реализующих общеобразовательные 
и дополнительные общеобразовательные программы*, человек

2.6.
среднесписочная численность непедагогических работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность по общеобразова-
тельным и дополнительным общеобразовательным программам*, 
человек

3. Педагогическая нагрузка на одного работника, всего, часов в 
неделю
в том числе:

3.1.
педагогическая нагрузка на одного основного педагогического 
работника, реализующего дошкольные образовательные програм-
мы, часов в неделю

3.2.
педагогическая нагрузка на одного педагогического работника из 
числа внешних совместителей, реализующего дошкольные обра-
зовательные программы, часов в неделю

3.3.
педагогическая нагрузка на одного непедагогического работника, 
осуществляющего педагогическую деятельность  
по дошкольным образовательным программам, часов в неделю

4. Педагогическая нагрузка на одного работника*, всего, часов в неделю
в том числе:

4.1.
педагогическая нагрузка на одного основного педагогического ра-
ботника, реализующего общеобразовательные и дополнительные 
общеобразовательные программы*, часов в неделю

4.2.
педагогическая нагрузка на одного педагогического работника, 
реализующего общеобразовательные и дополнительные общеоб-
разовательные программы*,  
часов в неделю

4.3.
педагогическая нагрузка на одного непедагогического работника, 
осуществляющего педагогическую деятельность по общеобразо-
вательным и дополнительным общеобразовательным програм-
мам*, часов в неделю

5. Уровень средней заработной платы работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность, – всего*, рублей
в том числе:

5.1.
среднемесячная заработная плата основных педагогических 
работников, реализующих общеобразовательные программы до-
школьного образования*, рублей
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 18.07.2018 г. № 864

О СОЗДАНИИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации», законом Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ «Об установлении 
на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в кото-
рых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. состав муниципальной экспертной комиссии городского округа «Город Лесной» для оценки предложений об опре-

делении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахож-
дение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей (далее - муниципальную экспертную комиссию городского округа «Город Лесной») (прилагается);

1.2. положение о муниципальной экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (прилагается);

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 15.11.2010 № 789 «О внесении измене-

ний в состав экспертной комиссии по оценке предложений об определении мест, нахождение в которых может причи-
нить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а так же лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, утвержденный постановлением главы 
городского округа «Город Лесной» от 01.09.2009 № 1408 «О создании комиссии»;

2.2. постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 04.02.2013 № 119 «О внесении измене-
ний в состав экспертной комиссии по оценке предложений об определении мест, нахождение в которых может причи-
нить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их замещающих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, утвержденный постановлением главы 
городского округа «Город Лесной» от 01.09.2009 г. № 1408 «О создании экспертной комиссии»;

2.3.  постановление администрации городского округа «Город Лесной» от  17.10.2014 №  2023 «О внесении изменений 
в состав экспертной комиссии, утвержденный постановлением главы городского округа «Город Лесной» от  01.09.2009 
№ 1408 «О создании экспертной комиссии».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Лесной».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собою.
Е.С.Кынкурогов,

заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности. 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 18.07.2018 г. № 860

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.09.2010 № 651 «О ВВЕДЕНИИ 

НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «СОЛНЫШКО»

В связи с лицензированием деятельности муниципального бюджетного учреждения «Санаторий-профилакто-
рий «Солнышко» по дополнительным образовательным услугам,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 30.09.2010 № 651«О введении 

новой системы оплаты труда работников муниципального учреждения «Санаторий-профилакторий «Солнышко» (с изме-
нениями от 13.04.2011 № 313, от 21.10.2011 № 1087, от 07.08.2012 № 1001, от 14.11.2012 № 1726, от 29.10.2013 № 1980, от 
02.04.2014 № 546, от 05.12.2014 № 2414, от 27.11.2017 № 1502, от 02.02.2018 № 147) следующие изменения:

1.1. Пункт 14Положения об оплате труда работников муниципального учреждения «Санаторий-профилакторий «Сол-
нышко», утвержденного приложением к постановлению, изложить в новой редакции:

«14. Фонд оплаты труда учреждения состоит из следующих частей:
1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной заработнойплаты работников и включает 

в себя:
установленные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
повышение окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20 процентов за работу вучреждении, распо-

ложенном в закрытом административно-территориальном образовании;
повышение окладов по ПКГ (размеры оклада по разряду) на коэффициент 2,0 дляводителей автомобилей, которые в ре-

зультате тарификации отнесены к 1 или 2квалификационным уровням ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» (3 – 6квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих);

выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом РоссийскойФедерации, Федеральными 
законами, постановлениями Правительства Российской Федерациии Правительства Свердловской области;

2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для осуществлениястимулирующих (поощрительных) вы-
плат работникам по результатам труда.

3. Доплаты до установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда.

4. Доплаты категориям медицинских работников до средней заработной платы по Свердловской области.
Доплата категориям медицинских работников производиться только из средств, полученных от приносящей доход де-

ятельности».
1.2. Изложитьв новой редакции приложение № 1 приложения к постановлению (прилагается).
2. Постановление опубликовать в средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль выполнения постановления возложить на председателя комитета экономического развития, торговли и 

услуг администрации городского округа «Город Лесной» Ю.В. Толшина.
Е.С.Кынкурогов,

заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности. 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.07.2018 № 860

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
(учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в 

учреждении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании)

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников, 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 06.08.2007 № 526 (в ред. от 03.03.2017)

1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационный 
уровень Наименование должности Размер минимального оклада 

(должностного оклада), рублей

1 Санитарка; сестра-хозяйка 3564

2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационный 
уровень Наименование должности Размер минимального оклада 

(должностного оклада), рублей

1 Инструктор по лечебной физкультуре 5363

2 Лаборант; медицинская сестра диетическая 4850 

3
Медицинская сестра; медицинская сестра палат-
ная (постовая); медицинская сестра по физиотера-
пии, медицинская сестра по массажу; фармацевт

5 908

5
Старшая медицинская сестра(акушерка, фельд-
шер, операционная медицинская сестра, зубной 
техник)

7 130

3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационный 
уровень Наименование должности Размер минимального оклада 

(должностного оклада), рублей
2 Врачи-специалисты 8 606

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг, утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 31.03.2008 № 149н  

(в ред. от 03.03.2017)

Наименование ПКГ Квалификационный 
уровень

Должности служащих, 
отнесенные к квалифика-

ционным уровням

Размер минимального 
оклада (должностного 

оклада), рублей
Должности специалистов третье-
го уровня, осуществляющих пре-
доставление социальных услуг

1 Инструктор-методист по ле-
чебной физкультуре 7 130

Профессиональные квалификационные группы должностей работниковфизической культуры и спорта, утверждены 
приказом Минздравсоцразвития России от 27.02.2012 № 165н

Наименование ПКГ Квалификационный 
уровень

Должности служащих, 
отнесенные к квалифика-

ционным уровням

Размер минимального 
оклада (должностного 

оклада), рублей

Должности работников физиче-
ской культуры и спорта второго 

уровня
1 Инструктор по спорту 5 856

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н (в ред. от 11.12.2008)

Наименование ПКГ Квалификацион-
ный уровень

Должности служащих, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

Размер мини-
мального оклада 

(должностного 
оклада), рублей

1 2 3 4

Общеотраслевые 
должности служащих 

первого уровня

1 Агент по снабжению; секретарь-машинистка 3 950

2
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться про-
изводное должностное наименование «старший»

4 367

Общеотраслевые 
должности служащих 

второго уровня

2

Заведующий складом; заведующий хозяйством; 
инспектор по кадрам; администратор; должности 
служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший»; должно-
сти служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория

4 367

3

Заведующий производством (шеф-повар); заведу-
ющий жилым корпусом пансионата (гостиницы); 
начальник хозяйственного отдела; должности 
служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться I внутридолж-
ностная категория

5 363

Общеотраслевые 
должности служащих 

третьего уровня

1 Бухгалтер; инженер по охране труда; экономист 5 363

2
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II вну-
тридолжностная категория

7 835

3
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I вну-
тридолжностная категория

8 606

4
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться про-
изводное должностное наименование «ведущий»

9 281

5
Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера

9 281

Общеотраслевые 
должности служащих 

четвертого уровня
1 Начальник отдела кадров 7 835

Профессиональные квалификационные группы работников культуры и спорта, утверждены приказом 
Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570

Наименование ПКГ Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Размер минимального 
оклада (должностного окла-

да), рублей
Должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии среднего звена Руководитель кружка 5 363

Профессиональные квалификационные группы работников образования, утверждены приказом Минздравсоцразви-
тия России от 05.05.2008 № 216н 

(в ред. от 23.12.2011)

Наименование ПКГ Квалификационный 
уровень

Должности служащих, отне-
сенные к квалификационным 

уровням

Размер минимального 
оклада (должностного 

оклада), рублей
Должности работников 

учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

Помощник воспитателя 4 939

Должности педагогических 
работников

1 Музыкальный руководитель 5 908

2 Педагог дополнительного образо-
вания 5 908

3 Воспитатель 5 908

Минимальный размер окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Размер минимального оклада, 
рублей

1 квалификационный разряд 3 211
2 квалификационный разряд 3 564
3 квалификационный разряд 3 950
4 квалификационный разряд 4 367
5 квалификационный разряд 4 850
6 квалификационный разряд 5 363

Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак» (с изменениями от 03.02.2016 № 123, от 19.04.2016 № 560, от 04.08.2017 № 987) 
следующие изменения:

1.1. изложить пункт 1 Порядка в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского 

округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации про-
ведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законов Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-
ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов Сверд-
ловской области», от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак», государственной 
программой Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1299-ПП, постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных собак», постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утверждении 
порядка организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории Сверд-
ловской области».»;

1.2. изложить пункт 8 Порядка в следующей редакции:
«8. «МКУ «УГХ» составляет плановую годовую смету расходов на проведение мероприятий по регулированию числен-

ности безнадзорных собак в пределах годового объема субвенций, утвержденного законом об областном бюджете для 
городского округа «Город Лесной», в соответствии с требованиями Порядка отлова и содержания отловленных безнад-
зорных собак на территории Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утверждении порядка организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак на территории Свердловской области» и направляет ее в отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город Лесной» (далее – отдел энергетики и жилищной политики).».

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 энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.

Е.С.Кынкурогов,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности.
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(Окончание стр. 16).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 19.07.2018 г. № 865

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 

В целях организации совместной работы органов государственной власти, местного самоуправления, военных 
ведомств, ветеранских формирований, творческих коллективов, средств массовой информации по повыше-
нию авторитета Вооруженных Сил Российской Федерации, привлечения внимания к решению жизненно важ-
ных проблем военнослужащих, ветеранов и членов их семей,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной» 2 августа 2018 года мероприятия, посвященные Дню воз-

душно-десантных войск. 
2. Утвердить:
2.1. Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных во-

йск (прилагается).
2.2. План подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск (прилагается).
3. Определить:
3.1. Место проведения митинга и спортивного праздника 2 августа 2018 года с 17.30 до 21.00 - мини-стадион МБУДО 

СДЮСШОР «Факел», в районе здания, расположенного по ул. Победы, д. 25.
3.2. Схему границ места проведения митинга, спортивного праздника и прилегающей территории (прилагается). 
3.3. Описание границ места проведения митинга, спортивного праздника и прилегающей территории. Территория, на 

которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
с севера - граница проходит за жилым домом № 7 ул. Юбилейной, за зданиями с адресами: ул. Юбилейная, д. 5, ул. Ки-

рова, д. 60 и д. 66;
с востока - граница проходит за зданием с адресом: ул. Победы, д. 30Б и перед зданием № 19 по проспекту Коммуни-

стическому;
с юга - граница проходит по границе городской черты;
с запада - граница проходит за жилыми домами № 15 по ул. Мира и № 4 по ул. Юбилейной.
4. Организовать освещение мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск в городских средствах массо-

вой информации (А.Р. Корепанов, Е.М. Неклюдов).
5. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

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

заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности.

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.07.2018 № 865
«О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых Дню воздушно-десантных войск»

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ДНЮ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Председатель организационного комитета:
Черепанов С.Е. - глава городского округа «Город Лесной».
Заместитель председателя организационного комитета:
Виноградова Е.А. - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам 

образования, культуры и спорта.
Члены организационного комитета:
Кынкурогов Е.С.  - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и 

безопасности; 
Андриевская Н.В. - начальник отдела по физической культуре, спорту, молодёжной и социальной политике 

администрации городского округа «Город Лесной»;
Неклюдов Е.М. - начальник управления документационного обеспечения, информационно-аналитической 

и организационной работы администрации городского округа «Город Лесной»;
Улыбушев В.В.  - начальник МКУ «Отдел культуры»;
Тачанова Г.И. - начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;
Воронов Л.А. - директор МБУ ФСЦ «Факел»;
Петалов С.Г. - директор МБУДО «СДЮСШОР «Факел»;
Захаров И.Е. - директор МБУДО «ДЮСШЕ»;
Филянин А.Л. - начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию);

Хайбуллаев С.Э. - командир ОО «ДНД» (по согласованию);
Кравченко К.В. - председатель городской общественной организации ветеранов боевых действий (по 

согласованию);
Чусовлянкин И.С. - заместитель председателя городского отделения «Союз десантников России» (по 

согласованию);
Антипин О.Д. - член совета ветеранов воздушно-десантных войск города Лесного (по согласованию).

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.07.2018 № 865
«О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых Дню воздушно-десантных войск»

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

№ Мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

1 2 3 4

1. Создание организационного комитета до 17.07.2018 Виноградова Е.А.,
Андриевская Н.В.

2. Подготовка проекта постановления «О подготовке и проведении меро-
приятий, посвящённых Дню воздушно-десантных войск» до 17.07.2018

Андриевская Н.В.,
Чусовлянкин И.С.

3. Проведение заседания оргкомитета по подготовке и проведению ме-
роприятий, посвящённых Дню воздушно-десантных войск до 20.07.2018 Виноградова Е.А.,

Андриевская Н.В.

4

Обеспечение своевременного уведомления ОМВД России по ГО «го-
род Лесной» о дате проведения, программе с указанием места про-
ведения, времени, условий проведения, предполагаемого количества 
участников мероприятий, посвящённых Дню воздушно-десантных 
войск

до 23.07.2018 Чусовлянкин И.С.

5.
Подготовка и согласование плана мероприятий по обеспечению об-
щественного порядка и общественной безопасности при проведении 
мероприятий

до 23.07.2018 Чусовлянкин И.С.

6. Подготовка положения о проведении спортивного праздника, посвя-
щённого Дню воздушно-десантных войск до 25.07.2018 Чусовлянкин И.С.

7. Подготовка акта по установлению готовности спортивного сооружения 
к проведению спортивного праздника до 27.07.2018 Петалов С.Г.

8. Подготовка места проведения спортивного праздника (мини-стадион 
МБУДО «СДЮСШОР «Факел») до 01.08.2018 Петалов С.Г.

9. Подготовка спортивного инвентаря и оборудования, необходимого для 
проведения спортивного праздника до 01.08.2018

Воронов Л.А.,
Захаров И.Е.,

Чусовлянкин И.С.

10. Проведение уборки площадки у Мемориала участникам локальных 
войн 02.08.2018 Тачанова Г.И.

11. Организация группы для возложения цветов к Мемориалу участникам 
локальных войн

02.08.2018
17.00 Чусовлянкин И.С.

12. Организация почетного караула у Мемориала участникам локальных 
войн

02.08.2018
с 17.20 до

18.00.
Чусовлянкин И.С.

13. Подготовка технического оснащения митинга и спортивного праздника 
(обеспечение радиофикации, микрофоны, музыкальное оформление)

02.08.2018
с 16.00 до 21.00 

Воронов Л.А.,
Чусовлянкин И.С.

Постановление главы городского округа «Город Лесной» 
от 20.07.2018 г. № 68

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа «Город Лесной» в соответствии с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа «Город Лесной» от 01.09.2009 № 1408 «О соз-

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

ной» по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогова. 
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.07.2018 № 864
«О создании экспертной комиссии»

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ, НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ 
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И 

НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ, И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ, В КОТОРЫХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ), А ТАКЖЕ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
1. Муниципальная экспертная комиссия городского округа «Город Лесной» для оценки предложений об определении 

мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение де-
тей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
создана для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в ко-
торых не допускается нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (далее - экспертная комиссия), создается для оценки направляемых 
организациями и гражданами в администрацию городского округа «Город Лесной» предложений об определении мест 
на территории городского округа «Город Лесной», нахождение в которых может причинить вред здоровью детей (лиц, не 
достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
и общественных мест, в которых не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

Под ночным понимается время с 23 до 6 часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно и с 22 
до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 30 апреля включительно.

Нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред их здоро-
вью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, не допускается.

2. Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законом Сверд-
ловской области от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер по недо-
пущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное 
время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием детей», законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Свердловской области в сфере защиты прав и законных интересов семьи и детей.

3. Экспертная комиссия является совещательным органом при администрации городского округа «Город Лесной».
4. Руководит деятельностью экспертной комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на нее задач и функций председатель экспертной комиссии.
5. В отсутствие председателя экспертной комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя экспертной 

комиссии.
6. На заседания экспертной комиссии могут быть приглашены представители территориальных органов государствен-

ной исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и религиозных организа-
ций.

Решение о приглашении на заседание экспертной комиссии представителей территориальных органов государствен-
ной исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и религиозных организа-
ций, принимается председателем экспертной комиссии.

7. Заседания экспертной комиссии считаются правомочными, если в них участвует не менее половины от общего соста-
ва экспертной комиссии. Председатель экспертной комиссии имеет право решающего голоса.

8. Подготовка материалов к заседанию экспертной комиссии осуществляется секретарем данной комиссии.
9. Предложения об определении мест на территории городского округа «Город Лесной», нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному разви-
тию, и общественных мест, в которых не допускается нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, поступившие в администрацию го-
родского округа «Город Лесной», в течение семи дней доводятся до членов экспертной комиссии для изучения и оценки.

10. Члены экспертной комиссии вправе знакомиться со всеми документами, представленными в экспертную комиссию, 
при необходимости посещать места, предложения по которым поступили в администрацию городского округа «Город 
Лесной».

Решение о необходимости посещения мест, предложения по которым направлены в администрацию городского округа 
«Город Лесной», и составе членов экспертной комиссии, которые посетят их, принимается в ходе заседания экспертной 
комиссии.

По результатам посещения места, предложения по которому направлены в администрацию городского округа «Город 
Лесной», составляется акт, который выносится на рассмотрение очередного заседания экспертной комиссии.

11. Экспертная комиссия в месячный срок рассматривает на своих заседаниях направленные в администрацию город-
ского округа «Город Лесной» предложения и принимает одно из следующих решений:

1) включить предложенные места в перечень мест на территории городского округа «Город Лесной», нахождение детей 
в которых не допускается по причине возможного причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию;

2) включить предложенные места в перечень общественных мест на территории городского округа «Город Лесной», в 
которых не допускается нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей;

3) не включать предложенные места в перечень мест на территории городского округа «Город Лесной», нахождение в 
которых детей не допускается по причине возможного причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравственному развитию;

4) не включать предложенные места в перечень общественных мест на территории городского округа «Город Лесной», в 
которых не допускается нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей;

5) исключить предложенные места из перечня мест на территории городского округа «Город Лесной», нахождение де-
тей в которых не допускается по причине возможного причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию;

6) исключить предложенные места из перечня мест на территории городского округа «Город Лесной», в которых не 
допускается нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей.

12. Решение экспертной комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседа-
нии, путем открытого голосования и оформляется протоколом экспертной комиссии.

Решение экспертной комиссии подписывается председателем экспертной комиссии, а в его отсутствие - заместителем 
председателя экспертной комиссии.

Решение экспертной комиссии направляется заявителю, по просьбе которого проведена экспертиза и в отдел защиты 
населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной» для подготовки предложе-
ний главе городского округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия. 

13. Экспертная комиссия вправе запрашивать и получать от учреждений, организаций, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной», независимо от их организационно-правовой формы документы, необходимые для 
осуществления деятельности экспертной комиссии.

При необходимости экспертная комиссия вправе привлекать к работе консультантов, не являющихся ее членами, если 
их специальные знания необходимы для подготовки решения.

14. Рассмотрение предложения, касающегося конкретного места (мест), нахождение в котором (которых) детей не до-
пускается по причине возможного причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых не допускается нахождение детей в ночное время 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, может 
производиться в присутствии полномочного представителя организации, в ведении (в подчинении) которой оно (они) 
находится.

15. Обжалование действий (бездействия) экспертной комиссии о включении в перечень мест на территории город-
ского округа «Город Лесной», нахождение в которых детей не допускается по причине возможного причинения вреда их 
здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, 
в которых не допускается нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, осуществляется в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.07.2018 № 864
«О создании экспертной комиссии»

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ, НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ 
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И 

НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ, И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ, В КОТОРЫХ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ), А ТАКЖЕ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
Председатель экспертной комиссии:

Кынкурогов
Евгений Сергеевич

- заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по ре-
жиму и безопасности.

Заместитель председателя экспертной комиссии:
Виноградова 
Елена Аркадьевна

- заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по во-
просам образования, культуры и спорта.

Секретарь экспертной комиссии:
Рымарчук 
Анна Георгиевна

- ведущий специалист отдела по защите населения и общественной безопас-
ности администрации городского округа «Город Лесной». 

Члены Комиссии:
1. Андриевская

Наталья Владимировна
- начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной и социальной 
политике администрации городского округа «Город Лесной»;

2. Кирьянов 
Игорь Павлович

- заведующий отделом по защите населения и общественной безопасности ад-
министрации городского округа «Город Лесной»;

3. Автушко Ольга Геннадьевна - главный специалист комитета экономического развития, торговли и услуг;

4. Улыбушев
Владимир Викторович

- начальник МКУ «Отдел культуры»;

5. Иванов
Илья Анатольевич 

- заместитель начальника МКУ «Управление образования»;

6. Снежков
Александр Геннадьевич

- председатель территориальной комиссии города Лесного по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (по согласованию);

7. Филянин
Андрей Леонидович

- начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию).
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 19.07.2018 г. № 866

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2018 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 
№ 144, от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), в связи с обращением 
главных распорядителей бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 

видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 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, от 27.06.2018 № 71), 
главным распорядителям бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному ка-
зенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», в общей 
сумме 214,1 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Махлягина Н.А.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись в соот-
ветствии с приложением к данному постановлению (прилагается). 

3. Данное постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
Е.С.Кынкурогов,

заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности. 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 19.07.2018 № 866
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

Изменения, тыс.
рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

901    Администрация городского округа «Город Лесной» 213,7 213,7

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 60,0 5,0

0104
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

60,0

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

Изменения, тыс.
рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 60,0

0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 60,0

0104 90.0.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 60,0

0104 90.0.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 60,0

0113   Другие общегосударственные вопросы 5,0

0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 5,0

0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5,0

0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 5,0

0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 5,0

0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10,0

0309   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

10,0

0309 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

10,0

0309 04.2.00.00000  
Подпрограмма «Гражданская защита населения и терри-
тории городского округа «Город Лесной» от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»

10,0

0309 04.2.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 10,0

0309 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10,0

0309 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10,0

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 198,7

0407 Лесное хозяйство 5,4

0407 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

5,4

0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана 
городских лесов» до 2018 года» 5,4

0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 5,4

0407 04.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 5,4

0407 04.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,4

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 193,3

0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспорта и до-
рожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»

153,7

0409 08.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 153,7

0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 153,7

0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 153,7

0409 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений развития в строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 
до 2018 года»

39,6

0409 09.5.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
городского округа «Город Лесной»

39,6

0409 09.5.00.10880 Межевание земельных участков под строительство объ-
ектов 39,6

0409 09.5.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 39,6

0409 09.5.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 39,6

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 153,7

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 153,7

0505 07.6.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной» до 2018 года

153,7

0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 153,7

0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 153,7

0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 153,7

902    
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной»

0,4 0,4

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,4 0,4

0501   Жилищное хозяйство 0,4 0,4

0501 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2018 года»

0,4 0,4

0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 0,4 0,4

0501 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

0,4 0,4

0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,4

0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,4

0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4

0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 0,4

ВСЕГО: 214,1 214,1
 

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.07.2018 № 865
«О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых Дню воздушно-десантных войск»

СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 
МИТИНГА И СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 02 АВГУСТА 2018 И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

14. Проведение митинга на мини-стадионе МБУДО «СДЮСШОР «Факел» 02.08.2018
17.30 

Улыбушев В.В., 
Чусовлянкин И.С.

15. Проведение спортивного праздника 02.08.2018
с 18.00 до 21.00 Чусовлянкин И.С.

16. Обеспечение медицинским обслуживанием участников спортивного 
праздника

02.08.2018
с 18.00 до 21.00 

Воронов Л.А.

17. Обеспечение питьевого режима участников спортивного праздника 02.08.2018
с 18.00 до 21.00 Воронов Л.А.

18. Обеспечение содействия в охране общественного порядка 02.08.2018
с 17.30 до 21.00 

Филянин А.Л.,
Хайбуллаев С.Э.

19. Обеспечение доступа участников спортивного праздника в раздевал-
ки ФОК «Факел» МБУ ФСЦ «Факел»

02.08.2018
с 18.00 до 21.00 

Воронов Л.А.

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

тивная школа единоборств»;
2. МБУДО «СДЮСШОР «Факел» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализи-

рованная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;
3. МБУ ФСЦ «Факел» - муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Факел».


