
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 17

6 мая 2019г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 29.04.2019 г. № 451
ОБ ОТМЕНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И В ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016-2020 ГОДЫ 

На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации», от 08  ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Порядком установления, изменения и отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории город-
ского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 03.10.2016 № 1328 и Положением об организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 03.06.2016 № 772, в связи с односторонним расторжением муниципального контракта 
№ Р023006160014 от 30.06.2016 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 15 «КПП-1 – сады «Пановка» по инициативе пассажи-
роперевозчика,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 01 мая 2019 года муниципальный маршрут № 15 «КПП-1 – сады «Пановка».
2. Внести изменения в пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 02.06.2016 № 757 

«Об утверждении реестра остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
городского округа «Город Лесной» и корректировке реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок» (с из-
менениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 02.08.2016 № 1061, от 
28.09.2016 № 1318, от 17.02.2017 № 200, от 22.01.2018 № 76, от 08.08.2018 № 939, от 14.12.2018 № 1562), изложив приложе-
ние № 1 в новой редакции (приложение № 1).

3. Внести изменения в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам городского округа «Город Лесной» на 2016-2020 годы», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 10.05.2016 № 658 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации городского округа «Город Лесной» от 28.09.2016 № 1317, от 09.04.2018 № 417), изложив его в новой 
редакции (приложение № 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 29.04.2019 № 
451

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016-2020 ГОДЫ»

Раздел I. Параметры и фактическое состояние маршрутной сети
Действующая маршрутная сеть регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

округе «Город Лесной» имеет разветвленную структуру, социальную ориентацию, обеспечивающую, в первую очередь, 
интересы пассажиров. Существующая маршрутная сеть общей протяженностью 112,5 км состоит из 6 действующих муни-
ципальных маршрутов городского и пригородного сообщения, 1 из которых – это маршруты в сады, имеющие сезонную 
загруженность. Посадка и высадка пассажиров по всем маршрутам разрешена только в установленных остановочных 
пунктах по маршруту регулярных перевозок. Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском округе «Город Лесной» осуществляют следующие перевозчики: ООО «Нижнетуринское Автотранспортное 
Предприятие», АО «Автотранспортное предприятие», ООО «Рассвет». 

Раздел II. План установления, изменения вида регулярных перевозок на муниципальных маршрутах

Номер 
строки

Номер и наимено-
вание муниципаль-

ного маршрута

Фактический вид регу-
лярных перевозок на му-
ниципальном маршруте

Планируемый вид регу-
лярных перевозок на му-
ниципальном маршруте 

Дата изменения, уста-
новления вида регу-
лярных перевозок

- - - - -

Раздел III. План установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов

Но-
мер 

стро-
ки

Номер и 
наименова-
ние муни-

ципального 
маршрута

Вид изме-
нения муни-
ципального 
маршрута 

(установле-
ние, измене-
ние, отмена)

Содержание изменения Дата 

1.
№ 15 «КПП-
1 – конечная 
сады Панов-
ка»

отмена

отмена муниципального маршрута в связи с низким пасса-
жиропотоком и расторжением муниципального контракта 
№ Р023006160014 от 30.06.2016 года на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 15 
«КПП-1 – сады «Пановка»

май 2019 г.

Раздел IV. План-график заключения муниципальных контрактов о выполнении работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам и выдачи свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам

Но-
мер 

стро-
ки

Номер и наименование му-
ниципального маршрута

Срок проведе-
ния конкурсной 
процедуры на 

заключение му-
ниципального 

контракта

Дата начала 
действия 
муници-

пального 
контракта

Cрок проведения 
открытого конкур-
са в соответствии 

с Федеральным за-
коном от 13.07.2015 

№ 220-ФЗ

Дата начала дей-
ствия свидетель-
ства об осущест-
влении перевозок 
по муниципально-

му маршруту
1. № 4 «КПП-1 – 

35 квартал» июнь 2016 г. 01.07.2016

2. № 6 «КПП-1 –
Васильева, 1» январь 2018 г. 24.01.2018

3. № 7 «КПП-1 – 
42 квартал сады конечная» июнь 2016 г. 01.07.2016

4. № 9т «Ленина, 101 – КПП-8» 
(через поселок Таёжный) июль 2018 г. 02.08.2018

5. № 10т «КПП-1 – 
улица Мамина-Сибиряка» июнь 2016 г. 01.07.2016

6. № 12т «КПП-1 –
Синяя птица» июнь 2016 г. 01.07.2016

Раздел V. План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания 
населения

Номер 
строки

Номер и наименование муни-
ципального маршрута

Наименование меро-
приятия

Содержание 
мероприятия

Срок проведения меро-
приятия

– – – – –

Реги-
стра-
цион-
ный 

номер 
марш-
рута в 
рее-
стре

По-
ряд-
ко-

вый 
№ 

марш-
рута

Наименова-
ние марш-

рута

Путь следования в прямом направ-
лении с указанием наименований 

промежуточных остановочных 
пунктов, улиц, дорог

Путь следования в обратном направлении 
с указанием наименований промежуточ-
ных остановочных пунктов, улиц, дорог

Протя-
женность 
маршру-

та, км

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажи-

ров

Вид регу-
лярных 

перевозок

Вид и класс 
транспорт-

ных средств, 
максималь-
ное количе-

ство

Экологи-
ческие 

характе-
ристики 
транс-

портных 
средств 
(класс)

Дата 
начала 

осущест-
вления 

регуляр-
ных пере-

возок

Наименование, 
место нахожде-

ния ЮЛ

Требования, 
предусмо-
тренные 

законом об 
организации 
регулярных 
перевозок 

субъекта РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 4 «КПП-1 - 35 
квартал»

ул. Строителей («КПП-1») 
ул. Сиротина («Аптека») 
ул. Ленина («ДК Современник», 
«Центр», «Рынок», «Локон») 
ул. Мира («Мира, 3») 
ул. Нагорная («Перевалка», «75 
пикет», «Лыжная база»,  
«Старый сотый», «42 квартал», 
«Сады «Карьер», «Карьер», «Очист-
ные», «Залесье») 
 
ЛЕТО: ул. Куйбышева («Столовая», 
«Магазин «Новосвет»,  
«4 завод» (отдельные рейсы)) 
ЗИМА: ул. Горького («Школа № 67», 
«Спортзал в/ч 32136»,  
«4 завод» (отдельные рейсы))

ЛЕТО: ул. Куйбышева («Магазин «Новосвет»),  
ул. Калинина,  ул. Горького («Спортзал в/ч 
32136»,  
«Школа № 67») 
ЗИМА: ул. Горького («Спортзал в/ч 32136», 
«Школа № 67») 
 
ул. Нагорная («Залесье», «Очистные», 
«Карьер»,  
«Сады «Карьер», «42 квартал», «Старый 
сотый»,  
«Лыжная база», «75 пикет», «Перевалка») 
ул. Мира 
ул. Ленина («Ангар», «СУС», «Кинотеатр 
«Ретро», «Центр»,  
«ДК Современник») 
ул. Сиротина («Булочная») 
ул. Строителей («КПП-1»)

ЛЕТО: 
28,3 
ЗИМА: 
27,4

Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам

Автобус 
малый класс 2 
единицы, 
средний класс 
6 единиц, 
большой класс 
2 единицы

Любой 1/1/2016

ООО «Нижнету-
ринское АТП» 
г. Лесной, Сверд-
ловская область, 
Технический 
проезд, 13/1

Не предусмо-
трены

2 6 «КПП-1 - Ва-
сильева, 1»

ул. Строителей («КПП-1») 
ул. Сиротина («Аптека») 
ул. Ленина («ДК Современник», 
«Центр», «Рынок», «Локон», «Детская 
поликлиника», «Ленина, 118», «Васи-
льева, 1»,  
«Ленина, 101», «Ангар», «СУС», 
«Кинотеатр «Ретро», «Центр»,  
«ДК Современник») 
ул. Сиротина («Булочная») 
ул. Строителей («КПП-1»)

круговой 9

Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам

Автобус 
средний класс 
1 единица, 
большой класс 
10 единиц

Любой 1/23/2015

АО «Автотранс-
портное предпри-
ятие» 
г. Лесной, Сверд-
ловская область, 
Промышленный 
проезд, д. 3

Не предусмо-
трены

3 7 «КПП-1 - сады 
42 квартал»

ул. Строителей («КПП-1») 
ул. Сиротина («Аптека») 
ул. Ленина («ДК Современник», 
«Центр», «Рынок», «Локон») 
ул. Мира («Мира, 3») 
ул. Нагорная («Перевалка», «75 
пикет», «Лыжная база», «Старый 
сотый») 
дорога на новое кладбище («Новое 
кладбище» (отдельные рейсы)) 
ул. Нагорная («42 квартал») 
дорога в сады 42 кв. («42 квартал 
сады конечная»)

дорога в сады 42 кв. («42 квартал сады 
конечная») 
ул. Нагорная («42 квартал») 
дорога на новое кладбище («Новое кладби-
ще» (отдельные рейсы)),  
ул. Нагорная («Старый сотый», «Лыжная 
база»,  
«75 пикет», «Перевалка») 
ул. Мира 
ул. Ленина («Ангар», «СУС», «Кинотеатр 
«Ретро», «Центр»,  
«ДК Современник») 
ул. Сиротина («Булочная») 
ул. Строителей («КПП-1»)

20,6 
 
28,1 (с 
заездом 
на новое 
кладбище)

Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам

Автобус 
малый класс 1 
единица, 
средний класс 
2 единиц, 
большой класс 
2 единицы

Любой 1/1/2016

ООО «Нижнету-
ринское АТП» 
г. Лесной, Сверд-
ловская область, 
Технический 
проезд, 13/1

Не предусмо-
трены

Приложение № 1 к поставлению администрации городского округа «Город Лесной» от 29.04.2019 № 451
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»



№ 176 мая 2019г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2

(Продолжение на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

4 9т
«Ленина, 101 - 
КПП-8» 
(через пос.
Таежный)

ул. Ленина («Ленина, 101»), ул. Мира 
(«Мира, 22», «Мира, 44»),  
ул. Победы («Клуб «Строитель», 
«Магазин «Мебель»,  
«С/к «Факел», «Танц. зал «Юность»), 
ул. Комсомольская  
(«64 квартал», «62 квартал»), ул. 
Гоголя, ул. Энгельса  («Городская 
поликлиника»), ул. Ленина («Мага-
зин «Юбилейный»), ул. Сиротина 
(«Булочная»),  
(отдельные рейсы: ул. Островского 
(«Школа № 74», «Островского, 50»), 
ул. Щорса, ул. Первомайская («Пер-
вомайская, 26»),  
ул. Щорса, ул. Островского («Поселок 
№ 1»)) 
ул. Строителей, проезд Технический 
(«Цех 013», «Горлесхоз»),  
проезд Промышленный («СМУ №4», 
«АТП», «КПП-8») 
(отдельные рейсы: ул. Культуры, пос. 
Таежный («ДК «Родник»)) 
проезд Промышленный («АТП», 
«Оранжерея»),  
проезд Технический («МСУ №5», «Цех 
013»),  
ул. Строителей («АЗС»),  
(отдельные рейсы: ул. Островского 
(«Школа № 74», «Островского, 50»), 
ул. Щорса, ул. Первомайская («Пер-
вомайская, 26»),  
ул. Щорса, ул. Островского («Поселок 
№ 1»)) 
ул. Сиротина («Аптека»), ул. Ленина 
(«Магазин «Юбилейный»),  
ул. Энгельса («Городская поликлини-
ка»), ул. Гоголя,  
ул. Комсомольская («62 квартал»), 
ул. Победы («Терапия», «Хирургия», 
«Лицей»), ул. Кирова («Музыкальная 
школа»),  
ул. Ленина («Рынок», «Локон», «Дет-
ская поликлиника»,  
(отдельные рейсы: «Микрорайон № 
8»), «Васильева, 1»,  
«Ленина, 101»)

круговой 19,6

Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам

Автобус 
малый класс 5 
единиц

Любой 9/15/2015

ООО «Рассвет» 
г. Лесной, Сверд-
ловская область,  
ул. Юбилейная,  
д. 22, кв. 19

Не предусмо-
трены

5 10т «КПП-1 - ул. 
М. Сибиряка»

ул. Строителей («КПП-1») 
ул. Сиротина («Аптека») 
ул. Ленина («Магазин «Юбилейный») 
ул. Энгельса («Городская поликли-
ника») 
ул. Гоголя 
ул. Комсомольская («62 квартал») 
ул. Белинского («Школа № 71», «Ап-
тека», «Школа № 69») 
ул. Кирова («Музыкальная школа») 
ул. Победы («Магазин «Мебель», 
«Клуб «Строитель») 
ул. Мира («Мира, 13», «Магазин 
«Красный», «Мира, 3») 
ул. Мамина-Сибиряка («Мамина-Си-
биряка, 61»,  
«Школа № 75», «Мамина-Сибиряка, 
33») 
ул. Кирова («Рынок») 
ул. Белинского («ЦДТ», «Аптека», 
«Больничный городок») 
ул. Энгельса («Городская поликли-
ника») 
ул. Ленина («Магазин «Юбилейный») 
ул. Сиротина («Булочная») 
ул. Строителей («КПП-1»)

круговой 10,9

Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам

Автобус 
малый класс 5 
единиц

Любой 7/1/2016

ООО «Рассвет» 
г. Лесной, Сверд-
ловская область,  
ул. Юбилейная,  
д. 22, кв. 19

Не предусмо-
трены

6 12т «КПП-1 - «Си-
няя птица»

ул. Строителей («КПП-1») 
ул. Сиротина («Аптека») 
ул. Ленина («ДК Современник», 
«Центр», «Рынок», «Локон», «Детская 
поликлиника») 
проезд Дорожный («КПП-4») 
дорога на 51 квартал («Сады № 1», 
«Сады № 2», «Сады № 3») 
ул. Синяя птица («Синяя птица»)

ул. Синяя птица («Синяя птица») 
дорога на 51 квартал («Сады № 3», «Сады № 
2», «Сады № 1») 
проезд Дорожный («КПП-4») 
ул. Ленина («Васильева, 1», «Ленина, 101», 
«Ангар», «СУС», «Кинотеатр «Ретро», 
«Центр», «ДК Современник») 
ул. Сиротина («Булочная») 
ул. Строителей («КПП-1»)

16,6

Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

По регу-
лируемым 
тарифам

Автобус 
малый класс 2 
единицы

Любой 7/1/2016

ООО «Рассвет» 
г. Лесной, Сверд-
ловская область,  
ул. Юбилейная,  
д. 22, кв. 19

Не предусмо-
трены

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 29.04.2019 г. № 454
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.03.2019 № 275 «О 
перемещении бюджетных ассигнований в 2019 году», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
10.04.2019 № 132 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 
103 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-

2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 1842 (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 28.08.2017 № 1086, от 
24.04.2018 № 512, от 26.02.2019 № 188) (далее – Программа), следующие изменения:

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

нение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта, представленного на общественные обсуждения: 
«Проект внесения изменений в генеральный план городского округа «Город Лесной»» (далее – проект).
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Текстовая часть: проект внесения изменений в положение о территориальном планировании городского округа «Го-

род Лесной».
2. Графическая часть:
1) карта функциональных зон городского округа «Город Лесной»;
2) карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа «Город Лесной».
Организатор общественных обсуждений: комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с пунктом 2 статьи 6 решения Думы городского округа 

«Город Лесной» от 25.10.2018 № 88 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной».

Срок проведения общественных обсуждений по проекту: два месяца с момента опубликования оповещения жителей 
городского округа «Город Лесной» об их проведении – 06.05.2019 до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений – 08.07.2019. 

Место открытия экспозиции проекта: первый этаж здания администрации городского округа «Город Лесной» по адресу: 
г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет № 9.

Дата открытия экспозиции проекта: 14 мая 2019 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 14 мая 2019 года по 25 июня 2019 года.
Дни и часы посещения экспозиции: понедельник, среда с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту:
1) посредством официального сайта admles@gorodlesnoy.ru;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях.
Официальный сайт, на котором будет размещен проект и информационные материалы к нему: www.gorodlesnoy.ru 

вкладка «Документы», раздел «Градостроительство», подраздел «Документы территориального планирования». 
Контактные данные организатора общественных обсуждений (почтовый адрес, телефон, электронный адрес): 624200, г. 

Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. № 10А, тел. 6-87-56; uov@gorodlesnoy.ru. 

Постановление главы городского округа «Город Лесной» от 30.04.2019 г. № 29
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы городского округа «Город Лесной» «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в го-
родском округе «Город Лесной» от 25.10.2018 № 88, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по Проекту внесения изменений в генеральный план городского округа «Город 

Лесной» (далее – проект). 
2. Установить срок проведения общественных обсуждений по проекту два месяца с момента опубликования опове-

щения жителей городского округа «Город Лесной» об их проведении – 06.05.2019 до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений – 08.07.2019. 

3. Проект и информационные материалы к нему для ознакомления разместить на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» и открыть экспозицию материалов проекта по адресу: город Лесной, ул. Карла Маркса, 
д. 8, первый этаж, кабинет № 9.

Период размещения проекта с 14.05.2019 по 25.06.2019.
Работу экспозиции осуществлять в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной», утвержденным 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2018 № 88.

4. Определить предварительный состав участников общественных обсуждений: 
граждане, постоянно проживающие на территории городского округа «Город Лесной», правообладатели находящихся 

в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в составе:
Председатель комиссии:
Строков Д.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-комму-

нальному хозяйству.
Члены комиссии:
Ведерников А.Ю. – начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лес-

ной»;
Розумный А.Г. – председатель МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лес-

ной»;
Евсиков С.Б. – начальник МКУ «Управление капитального строительства»;
Тачанова Г.И. – начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;
Усачева О.В. – главный специалист управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

«Город Лесной».
6. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

1.3. Приложение к приложению № 1 «Методика расчета значений целевых показателей в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» изложить в новой редак-
ции (приложение № 3).

1.4. Приложение № 2 «П лан мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие и сохранение культу-
ры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение № 4).

2. Приостановить действие следующих мероприятий в приложении № 2 к Программе по источнику финансирования 
«местный бюджет»:

с 01 января по 31 декабря 2019 года:
мероприятия 4, 6-13, 15-22, 26, 30-32, 36, 38-39, мероприятие 5 в объеме «11 031,3», мероприятие 27 в объеме «861,5», 

мероприятие 28 в объеме «25,3», мероприятие 35 в объеме «924,7», мероприятие 37 в объеме «614,6»;
с 01 января по 31 декабря 2020 года:
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 Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 29.04.2019 № 454
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

НА 2019-2021 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 
2019-2021 годы»

Ответствен-
ный испол-
нитель муни-
ципальной 
программы

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

Исполнители 
мероприятий 
муниципаль-
ной програм-
мы

−	 муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – МКУ «Отдел культуры»);

−	 муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Ба-
жова» (далее – МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»);

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

−	 муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс» (далее – МБУ 
«МВК»);

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

менник» (далее – МБУ «СКДЦ «Современник»);
−	 муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность» (далее – МБУ 

«ДТиД «Юность»);
−	 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкаль-

ная школа» (далее – МБУДО ДМШ);
−	 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореогра-

фическая школа» (далее – МБУ ДО «ДХШ»);
−	 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств» (далее – МБУДО ДШИ)
Сроки реа-
лизации му-
ниципальной 
программы 

2019 – 2021 годы

Цели и за-
дачи муни-
ципальной 
программы

Цель 1. Формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в 
сфере культуры городского округа «Город Лесной», повышение уровня развития культурной сфе-
ры, мобилизация имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культу-
ры населением городского округа.
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа 
в сфере культуры.
Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных уч-
реждений культуры.
Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала 
сферы культуры.
Цель 2. Формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в 
сфере культуры городского округа «Город Лесной», повышение уровня развития культурной сфе-
ры, мобилизация имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культу-
ры населением городского округа.
Задача 4. Совершенствование подготовки учащихся образовательных учреждений в сфере куль-
туры и искусства; Задача 5. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творче-
ски одаренных детей и молодежи.
Цель 3. Формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в 
сфере культуры городского округа «Город Лесной», повышение уровня развития культурной сфе-
ры, мобилизация имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культу-
ры населением городского округа.
Задача 6. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов разви-
тия культуры в городском округе. Цель 4. Формирование эффективных условий и средств ре-
шения актуальных задач и проблем в сфере культуры городского округа «Город Лесной», повы-
шение уровня развития культурной сферы, мобилизация имеющихся ресурсов для повышения 
востребованности услуг в сфере культуры населением городского округа.
Задача 7. Создание условий для самореализации и духовного обогащения творчески активной 
части населения, полноценного межнационального культурного обмена

Перечень 
подпрограмм 
муниципаль-
ной програм-
мы

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»;
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»;
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной»;
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, кален-
дарных и профессиональных праздников»

Перечень 
основных 
целевых по-
казателей му-
ниципальной 
программы

1) Рост ежегодной посещаемости музея, количество посещений;
2) Число посещений муниципальных библиотек;
3) Количество посещений культурно-массовых мероприятий;
4)Количество участников клубных формирований;
5) Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений;
6) Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспе-
чен доступ к имеющимся у них электронным каталогам, от общего числа этих библиотек;
7) Доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид от общего числа 
предметов музейного фонда;
8) Доля оцифрованных музейных предметов от общего числа предметов музейного фонда;
9) Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработ-
ной плате по экономике Свердловской области;
10) Количество реализованных проектов, направленных на сохранение и развитие художествен-
ных промыслов и ремесел;
11) Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреждении в 
сфере культуры и искусства;
12) Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных меропри-
ятий;
13) Количество получателей стипендии главы городского округа «Город Лесной» в области куль-
туры;
14) Доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания, 
в общем количестве муниципальных учреждений культуры городского округа; 
15) Доля расходов на культуру в общем бюджете городского округа;
16) Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: 
клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха;
17) Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений куль-
туры;
18) Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требу-
ющих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в муниципальной собственности;
19) Доля учреждений культуры, имеющих официальные сайты в сети Интернет, на которых раз-
мещается информация о событиях, происходящих в учреждениях культуры городского округа;
20) Уровень удовлетворенности населения городского округа «Город Лесной» качеством и до-
ступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры от общего количества об-
служенных посетителей

Объемы фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 1 208 367,2 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 545 144,5 тыс. рублей;
2020 год – 330 986,4 тыс. рублей;
2021 год – 332 236,3 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 1 111 939,8 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 502 121,5 тыс. рублей;
2020 год – 304 510,3 тыс. рублей;
2021 год – 305 308,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 17 092,6 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 17 092,6 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: не запланировано;
внебюджетные источники: 79 334,8 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 25 930,4 тыс. рублей;
2020 год – 26 476,1 тыс. рублей;
2021 год – 26 928,3 тыс. рублей

мероприятия 4-13, 15-22, 26-28, 30-32, 36, 38-39, мероприятие 35 в объеме «6733,3», мероприятие 37 в объеме «681,2»;
с 01 января по 31 декабря 2021 года:
мероприятия 4-13, 15-22, 26-28, 30-32, 36, 38-39, мероприятие 35 в объеме «1625,3», мероприятие 37 в объеме «582,8».
3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 26.02.2019 

№ 188 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы». 

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 29.04.2019 № 454
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие и сохранений культуры городского округа «Город 

Лесной» на 2019-2021 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И 

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ» 

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование цели (це-
лей) и задач, целевых 

показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого 
показателя реализа-
ции муниципальной 

программы Источник значений показателей

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»

2
Цель 1. Формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем 
в сфере культуры городского округа «Город Лесной», повышение уровня развития культурной 

сферы, духовно-нравственное развитие личности, мобилизация имеющихся ресурсов для повы-
шения востребованности услуг в сфере культуры населением городского округа

3 Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа 
в сфере культуры

4
Целевой показатель 1.
Рост ежегодной посещае-
мости музея, количество 
посещений

тыс. чело-
век 37,64 38,75 39,85

Национальный проект «Культура» 
утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и националь-
ным проектам от 24.12.2018 № 16 (да-

лее - Протокол от 24.12.2018 № 16)

5
Целевой показатель 2.
Число посещений муници-
пальных библиотек

тыс. чело-
век 326,94 330,17 333,41 Протокол от 24.12.2018 № 16

6
Целевой показатель 3.
Количество посещений 
культурно-массовых меро-
приятий

тыс. 33,96 35,92 37,55 Протокол от 24.12.2018 № 16

7
Целевой показатель 4.
Количество участников 
клубных формирований

тыс. чело-
век 2,05 2,07 2,09 Протокол от 24.12.2018 № 16

8

Целевой показатель 5.
Доля доходов муниципаль-
ных учреждений культуры 
от предпринимательской и 
иной приносящей доход де-
ятельности в общем объеме 
доходов таких учреждений

проценты 5,8 9,2 9,7

Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.02.2016 № 
326-р «Об утверждении Стратегии го-

сударственной культурной политики на 
период до 2030 года» (далее - РПРФ от 

29.02.2016 № 326-р)

9 Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных уч-
реждений культуры

10

Целевой показатель 6.
Доля муниципальных би-
блиотек, имеющих веб-сай-
ты в сети Интернет, через 
которые обеспечен доступ 
к имеющимся у них элек-
тронным каталогам, от об-
щего числа этих библиотек

проценты 100 100 100

Постановление администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 

25.01.2019 № 58 «Об утверждении му-
ниципальных заданий по предоставле-

нию муниципальных услуг (работ) муни-
ципальными бюджетными учреждения-

ми, подведомственными администрации 
городского округа «Город Лесной» и 

муниципальному казенному учрежде-
нию «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной» на 
2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» (далее - Постановление от 
25.01.2019 № 58)

11

Целевой показатель 7.
Доля учетных записей му-
зейных предметов, переве-
денных в электронный вид 
от общего числа предметов 
музейного фонда

проценты 44,2 49,6 55,0 Постановление от 25.01.2019 № 58

12

Целевой показатель 8.
Доля оцифрованных музей-
ных предметов от общего 
числа предметов музейного 
фонда

проценты 31,1 37,4 43,7 Постановление от 25.01.2019 № 58

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

14

Целевой показатель 9.
Соотношение средней за-
работной платы работников 
учреждений культуры к 
средней заработной плате 
по экономике Свердловской 
области

проценты 100,0 100,0 100,0

Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1268-
ПП «Об утверждении государственной 

программы «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 года» 
(далее - ППСО от 21.10.2013 № 1268-

ПП)

15

Целевой показатель 10.
Количество реализованных 
проектов, направленных 
на сохранение и развитие 
художественных промыслов 
и ремесел

единиц 1 1 1
Закон Свердловской области от 

15.07.2013 № 77-ОЗ «О народных худо-
жественных промыслах в Свердловской 

области»

16 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

17
Цель 2. Формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем 
в сфере культуры городского округа «Город Лесной», повышение уровня развития культурной 

сферы, мобилизация имеющихся ресурсов для повышения
востребованности услуг в сфере культуры населением городского округа

18 Задача 4. Совершенствование подготовки учащихся образовательных учреждений в сфере куль-
туры и искусства

19

Целевой показатель 11.
Доля детей, осваивающих 
дополнительные программы 
в образовательных учреж-
дениях в сфере культуры и 
искусства

проценты 100,0 100,0 100,0 Постановление от 25.01.2019 № 58

20

Целевой показатель 12.
Доля детей, ставших по-
бедителями и призерами 
всероссийских и междуна-
родных мероприятий

проценты 19,3 20,3 21,9 Постановление от 25.01.2019 № 58

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

22

Целевой показатель 13.
Количество получателей 
стипендии главы городского 
округа 
«Город Лесной» в области 
культуры

человек 18 18 18

Постановление администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 

17.09.2018 № 1086 «Об утверждении 
стипендиатов главы городского округа 

«Город Лесной»

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

24
Цель 3. Формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем 
в сфере культуры городского округа «Город Лесной», повышение уровня развития культурной 
сферы, мобилизация имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере 

культуры населением городского округа

25 Задача 6. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов разви-
тия культуры в городском округе
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26

Целевой показатель 14.
Доля муниципальных уч-
реждений культуры, кото-
рым установлены муници-
пальные задания, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры город-
ского округа 

проценты 100 100 100 Постановление от 25.01.2019 № 58

27
Целевой показатель 15.
Доля расходов на культуру 
в общем бюджете городско-
го округа

проценты 16,5 12,0 11,8 РПРФ от 29.02.2016 № 326-р

28

Целевой показатель 16.
Уровень фактической обе-
спеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности:

Данные муниципального образования 
по исполнению Постановления Прави-
тельства РФ от 17.12.2012 № 1317 «О 

мерах по реализации Указа Президента 
РФ от 28.04.2008 N 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» и в 
перечень, утвержденный этим Указом» 
(далее – данные МО по постановлению 

от 17.12.2012 № 1317)
клубами и учреждениями 
клубного типа проценты 100 100 100
библиотеками проценты 100 100 100
парками культуры и отдыха проценты 100 100 100

29

Целевой показатель 17.
Доля муниципальных 
учреждений культуры, зда-
ния которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального ре-
монта, в общем количестве 
муниципальных учреждений 
культуры

проценты 11,8 11,8 11,8 Данные МО по постановлению от 
17.12.2012 № 1317

30

Целевой показатель 18. 
Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности и требующих консер-
вации или реставрации, в 
общем количестве объектов 
культурного наследия, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности

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

31 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, кален-
дарных и профессиональных праздников»

32
Цель 4. Формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем 
в сфере культуры городского округа «Город Лесной», повышение уровня развития культурной 

сферы, мобилизация имеющихся ресурсов для повышения 
востребованности услуг в сфере культуры населением городского округа

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

34

Целевой показатель 19.
Доля учреждений культуры, 
имеющих официальные 
сайты в сети Интернет, на 
которых размещается ин-
формация о событиях, про-
исходящих в учреждениях 
культуры городского округа

проценты 100,0 100,0 100,0

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»; 
приказ Министерства культуры РФ от 

20.02.2015 № 277 «Об утверждении тре-
бований к содержанию и форме предо-
ставления информации о деятельности 
организаций культуры, размещаемой на 
официальных сайтах уполномоченного 
федерального органа исполнительной 

власти, органов государственной власти 
субъектов Российской федерации, орга-
нов местного самоуправления и органи-

заций культуры в сети «Интернет»

35

Целевой показатель 20.
Уровень удовлетворенно-
сти населения городского 
округа «Город Лесной» 
качеством и доступностью 
предоставляемых муни-
ципальных услуг в сфере 
культуры, от общего коли-
чества обслуженных посе-
тителей

проценты 90 90 90 ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 29.04.2019 № 454
Приложение к Приложению № 1 к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры 

городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Показатель Формула для расчета
1 2

Целевой показатель 1.
Рост ежегодной посещаемости музея, 
количество посещений 

Расчетный метод не используется
N - количество посещений (тыс.человек) за отчетный период

Целевой показатель 2.
Число посещений муниципальных 
библиотек

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

P - число посещений муниципальных библиотек 
P1 - число посещений МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» за отчетный пе-
риод
P2 - число посещений МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» за отчетный период

Целевой показатель 3.
Количество посещений культурно-мас-
совых мероприятий

Для расчета показателя используется формула:
N =N1+N2, где

N - количество посещений культурно-массовых мероприятий
N1 - количество посещений МБУ «ДТиД «Юность» за отчетный период
N2 - количество посещений МБУ «СКДЦ «Современник» за отчетный 
период

Целевой показатель 4.
Количество участников клубных фор-
мирований

Для расчета показателя используется формула:
N =N1+N2, где

N - количество участников клубных формирований
N1 - количество участников клубных формирований МБУ «ДТиД 
«Юность» за отчетный период
N2 - количество участников клубных формирований МБУ «СКДЦ «Со-
временник» за отчетный период

Целевой показатель 5.
Доля доходов муниципальных учреж-
дений культуры от предприниматель-
ской и иной приносящей доход дея-
тельности в общем объеме доходов 
таких учреждений

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

D – доля доходов муниципальных учреждений культуры от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме 
доходов таких учреждений
V – объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности
Vo – общий объем доходов
Значение показателя определяется по данным плана финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры 

Целевой показатель 6.
Доля муниципальных библиотек, име-
ющих веб-сайты в сети Интернет, че-
рез которые обеспечен доступ к имею-
щимся у них электронным каталогам, 
от общего числа этих библиотек

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

D - доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интер-
нет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным 
каталогам, от общего числа этих библиотек 
V - количество сетевых единиц библиотек имеющих веб-сайты в сети 
Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них элек-
тронным каталогам 
Vо - общее количество библиотек 

Показатель Формула для расчета

Целевой показатель 7.
Доля учетных записей музейных пред-
метов, переведенных в электронный 
вид от общего числа предметов музей-
ного фонда

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

D - доля учетных записей музейных предметов, переведенных в элек-
тронный вид от общего числа предметов музейного фонда 
K - количество учетных записей музейных предметов, переведенных в 
электронный вид 
V - общее количество (число) предметов музейного фонда 

Целевой показатель 8.
Доля оцифрованных музейных пред-
метов от общего числа предметов 
музейного фонда

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

D - доля оцифрованных музейных предметов от общего числа предме-
тов музейного фонда 
K - количество оцифрованных музейных предметов
V - общее количество (число) предметов музейного фонда

Целевой показатель 9.
Соотношение средней заработной 
платы работников учреждений куль-
туры к средней заработной плате по 
экономике Свердловской области

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

S - соотношение средней заработной платы работников учреждений 
культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской 
области
Z - средняя заработная плата работников учреждений культуры
С - средняя заработная плата по экономике Свердловской области

Целевой показатель 10.
Количество реализованных проектов, 
направленных на сохранение и раз-
витие художественных промыслов и 
ремесел

Расчетный метод не используется
N - количество реализованных проектов за отчетный период

Целевой показатель 11.
Доля детей, осваивающих дополни-
тельные программы в образователь-
ных учреждениях в сфере культуры и 
искусства

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

D - доля от количества детей, осваивающих дополнительные програм-
мы в образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства в 
соответствии с муниципальным заданием
L – число детей, осваивающих дополнительные программы
O - общее числе обучающихся в детских школах искусств

Целевой показатель 12.
Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и междуна-
родных мероприятий

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

D - Доля учащихся детских школ искусств, ставших победителями и при-
зерами всероссийских и международных мероприятий 
Lk – число детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 
международных мероприятий 
Oy - общее числе обучающихся в детских школах искусств

Целевой показатель 13.
Количество получателей стипендии 
главы городского округа «Город Лес-
ной» в области культуры

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

Целевой показатель 14.
Доля муниципальных учреждений 
культуры, которым установлены муни-
ципальные задания, 
в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры городского 
округа

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

D - доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены 
муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреж-
дений культуры городского округа 
V – количество муниципальных учреждений культуры, которым уста-
новлены муниципальные задания 
Vо - общее количество муниципальных учреждений культуры городско-
го округа 

Целевой показатель 15.
Доля расходов на культуру в общем 
бюджете городского округа

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

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

Целевой показатель 16.
Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от норматив-
ной потребности:

Клубами и учреждениями клубного 
типа

Закреплен норматив Письмом Министерства культуры Свердловской 
области от 05.02.2016 № 64-01-81/408 для городского округа «Город 
Лесной»

Библиотеками
Закреплен норматив Письмом Министерства культуры Свердловской 
области от 05.02.2016 № 64-01-81/408 для городского округа «Город 
Лесной»

Парками культуры и отдыха
Нормативная потребность определена с учетом федеральных норма-
тивов в поселениях с числом жителей от 10 тысяч до 100 тысяч должен 
быть 1 парк

Целевой показатель 17.
Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем коли-
честве муниципальных учреждений 
культуры

Источник информации – следующие формы государственной статисти-
ческой отчетности:
- Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа;
- Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках;
- Форма государственной статистической отчетности 8-НК «Сведения о 
деятельности музея»
Показатель рассчитывается по формуле:

D=Ayk/О×100%, где
D – доля муниципальных учреждений культуры, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений культуры;
Ayk – сумма зданий, находящихся в аварийном состоянии и требую-
щих капитального ремонта;
О – общее количество зданий, находящихся в муниципальной соб-
ственности

Целевой показатель 18. 
Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности

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

D - доля объектов культурного наследия, находящихся в муници-
пальной собственности и требующих консервации или реставрации, 
в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности;
Okp – количество объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих реставрации или консер-
вации;
Оk – общее количество объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности

Целевой показатель 19.
Доля учреждений культуры, имеющих 
официальные сайты в сети Интернет, 
на которых размещается информация 
о событиях, происходящих в учрежде-
ниях культуры городского округа

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

D - доля муниципальных учреждений культуры, имеющих официаль-
ные сайты в сети Интернет, на которых размещается информация о 
событиях, происходящих в учреждениях культуры городского округа 
V – количество муниципальных учреждений культуры, имеющих офи-
циальные сайты в сети Интернет 
Vо - общее количество муниципальных учреждений культуры городско-
го округа 

Целевой показатель 20.
Уровень удовлетворенности населения 
городского округа «Город Лесной» 
качеством и доступностью предостав-
ляемых муниципальных услуг в сфере 
культуры, от общего количества обслу-
женных посетителей

По результатам анкетирования, проводимого информационно-аналити-
ческим отделом администрации городского округа «Город Лесной»



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 17 6 мая 2019г. 5

(Продолжение на стр. 6).

(Продолжение. Начало на стр. 2).

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на фи-

нансирование

Объем расходов на выполнение меропри-
ятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей
Исполни-

тели 

Номер 
строки 

целевых 
показа-

телей, на 
дости-
жение 

которых 
направле-
ны меро-
приятия

всего 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8

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

1 208 367,2 545 144,5 330 986,4 332 236,3  

2 Местный бюджет 1 111 939,8 502 121,5 304 510,3 305 308,0  

3 Областной бюджет, в том 
числе: 17 092,6 17 092,6 0,0 0,0  

4

За счет неиспользованных 
остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет 
на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

10 025,6 10 025,6 0,0 0,0

5 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0  

6 Внебюджетные источники 79 334,8 25 930,4 26 476,1 26 928,3  

7 Всего по направлению «Про-
чие нужды», в том числе: 1 208 367,2 545 144,5 330 986,4 332 236,3

8 Местный бюджет 1 111 939,8 502 121,5 304 510,3 305 308,0

9 Областной бюджет, в том 
числе: 17 092,6 17 092,6 0,0 0,0

10

За счет неиспользованных 
остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет 
на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

10 025,6 10 025,6 0,0 0,0

11 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0

12 Внебюджетные источники 79 334,8 25 930,4 26 476,1 26 928,3

13 ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры и искусства»

14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 836 620,7 406 024,2 212 647,6 217 948,9  

15 Местный бюджет 778 547,4 384 190,0 194 746,8 199 610,6  

16 Областной бюджет, в том 
числе: 5 863,3 5 863,3 0,0 0,0  

17

За счет неиспользованных 
остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет 
на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

5 863,3 5 863,3 0,0 0,0

18 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

19 Внебюджетные источники 52 210,0 15 970,9 17 900,8 18 338,3  

20 1. Прочие нужды 

21 Всего по направлению «Про-
чие нужды», в том числе: 836 620,7 406 024,2 212 647,6 217 948,9  

22 Местный бюджет 778 547,4 384 190,0 194 746,8 199 610,6  

23 Областной бюджет, в том 
числе: 5 863,3 5 863,3 0,0 0,0  

24

За счет неиспользованных 
остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет 
на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

5 863,3 5 863,3 0,0 0,0

25 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

26 Внебюджетные источники 52 210,0 15 970,9 17 900,8 18 338,3  

27

Мероприятие 1. Организация 
деятельности клубных фор-
мирований и формирований 
самодеятельного народного 
творчества. Организация и 
проведение культурно-мас-
совых мероприятий, всего, 
из них: 

326 418,0 98 367,6 111 852,6 136 197,8

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность», 

МБУ 
«ПКиО»

6, 7, 8, 14, 
26, 28

28 Местный бюджет 284 301,4 85 531,9 97 419,5 101 350,0

29 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

30 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Внебюджетные источники 42 116,6 12 835,7 14 433,1 14 847,8

32

Мероприятие 2. Формирова-
ние, учет, изучение, обеспече-
ние физического сохранения 
и безопасности фондов 
библиотеки. Библиотечное, 
библиографическое и инфор-
мационное обслуживание 
пользователей библиотек, 
всего, из них:

168 069,6 50 643,4 57 555,0 59 871,2

МБУ «ЦГБ 
им. П.П. 
Бажова»,

МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. 

Гайдара»

5, 10, 8, 
14, 26, 28

33 Местный бюджет 162 584,4 48 910,2 55 659,0 58 015,2

34 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

35 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

36 Внебюджетные источники 5 485,2 1 733,2 1 896,0 1 856,0

37

Мероприятие 3. Публичный 
показ музейных предметов, 
музейных коллекций. Фор-
мирование, учет, изучение, 
обеспечение физического со-
хранения и безопасности му-
зейных предметов, музейных 
коллекций всего, из них:

53 056,8 15 986,6 18 168,7 18 901,5 МБУ «МВК» 4, 8, 11, 
12, 14, 26

38 Местный бюджет 48 448,6 14 584,6 16 597,0 17 267,0

39 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

40 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Внебюджетные источники 4 608,2 1 402,0 1 571,7 1 634,5

42

Мероприятие 4. Поддержка 
различных видов и жанров 
самодеятельного художествен-
ного творчества, творческих 
коллективов (участие в конкур-
сах, фестивалях, творческий 
обмен, спектакли, организация 
отдыха детей), всего, из них: 

4 297,0 1 512,2 1 585,6 1 199,2

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»

6, 7

43 Местный бюджет 4 297,0 1 512,2 1 585,6 1 199,2  

44 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

45 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

46 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

47

Мероприятие 5. Капитальный 
и текущий ремонт зданий и по-
мещений, в которых размеща-
ются муниципальные учреж-
дения культуры, изготовление 
ПСД, всего, из них:

214 234,4 203 159,1 10 015,3 1 060,0

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»,

МБУ 
«МВК»,

МБУ «ЦГБ 
им. П.П. 
Бажова»,

МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. 

Гайдара»

4, 5, 6, 7, 
29, 30, 35

48 Местный бюджет 214 234,4 203 159,1 10 015,3 1 060,0  

49 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

50 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

51 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

52

Мероприятие 6. Установка, 
монтаж и модернизация 
систем видеонаблюдения в 
зданиях учреждений культуры, 
всего, из них: 

331,2 331,2 0,0 0,0
МБУ 

«МВК»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»

35

53 Местный бюджет 331,2 331,2 0,0 0,0

54 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

55 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

56 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

57
Мероприятие 7. Укрепление 
и развитие материально-тех-
нической базы учреждений 
культуры, всего, из них: 

13 048,1 8 292,9 3 890,9 864,3

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ЦГБ 
им. П.П. 
Бажова»,

МБУ 
«МВК», 

МБУ «ДТиД 
«Юность»,

МБУ 
«ПКиО», 

МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. 

Гайдара»

4, 5, 6, 
7, 35

58 Местный бюджет 13 048,1 8 292,9 3 890,9 864,3  

59 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

60 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

61 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

62

Мероприятие 8. Приобретение 
одежды сцены, ткани для по-
шива сценических костюмов, 
сценических костюмов и обуви 
для коллективов художествен-
ной самодеятельности и 
ведущих мероприятий, всего, 
из них:

2 900,3 741,9 874,4 1 284,0

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»

6, 7, 35

63 Местный бюджет 2 900,3 741,9 874,4 1 284,0  

64 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

65 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

66 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

67

Мероприятие 9. Приобретение 
специального оборудования, 
средств вычислительной тех-
ники и мультимедийного обо-
рудования для организации 
проведения видеотрансляций 
мероприятий, внедрения со-
временных технологий, в том 
числе при проведении зре-
лищных мероприятий, всего, 
из них:

15 021,7 4 437,5 402,0 10 182,2

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»

6, 7, 35

68 Местный бюджет 15 021,7 4 437,5 402,0 10 182,2  

69 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

70 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

71 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

72

Мероприятие 10. Комплектова-
ние книжных фондов периоди-
ческими и непериодическими 
изданиями, электронными 
книгами, аудио-видео докумен-
тами, всего, из них:

6 414,1 2 035,6 2 152,7 2 225,8

МБУ «ЦГБ 
им. П.П. 
Бажова»,

МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. 

Гайдара»

5, 35

Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 29.04.2019 № 454
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город 

Лесной» на 2019-2021 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И 

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
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73 Местный бюджет 6 414,1 2 035,6 2 152,7 2 225,8  

74 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

75 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

76 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

77

Мероприятие 11. Развитие 
новых информационных 
технологий (автоматизация 
библиотеки, приобретение 
электронных планшетов, ком-
пьютеров, серверов, интерак-
тивного оборудования, сенсор-
ных киосков, лицензионного 
программного обеспечения и 
др.), всего, из них:

5 521,3 4 672,9 463,2 385,2

МБУ «ЦГБ 
им. П.П. 
Бажова»,

МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. 

Гайдара»

5, 35

78 Местный бюджет 5 521,3 4 672,9 463,2 385,2

79 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

80 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

81 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

82

Мероприятие 12. Деятель-
ность, направленная на про-
паганду книги и привлечению 
читателей (акции по продви-
жению детского чтения, бажов-
ские и краеведческие чтения; 
работа клубных формирова-
ний; оформление и призы для 
проведения литературных 
праздников, вечеров, конкур-
сов, фестивалей поэзии, лет-
них чтений), всего, из них:

618,9 206,3 206,3 206,3

МБУ «ЦГБ 
им. П.П. 
Бажова»,

МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. 

Гайдара»

5, 35

83 Местный бюджет 618,9 206,3 206,3 206,3  

84 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

85 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

86 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

87

Мероприятие 13. Совершен-
ствование системы управ-
ления и развитие кадрового 
потенциала (курсы повышения 
квалификации, семинары, 
конкурсы профессионального 
мастерства), всего, из них: 

3 531,4 1 176,5 1 175,1 1 179,8

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ЦГБ 
им. П.П. 
Бажова»,

МБУ 
«ПКиО», 

МБУ 
«МВК», 

МБУ «ДТиД 
«Юность», 
МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. 
Гайдара»

4, 5, 6, 7, 
14, 35

88 Местный бюджет 3 531,4 1 176,5 1 175,1 1 179,8

89 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

90 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

91 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

92
Мероприятие 14. Стипендии 
одаренным детям в области 
культуры, всего, из них

81,0 27,0 27,0 27,0

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»

22

93 Местный бюджет 81,0 27,0 27,0 27,0

94 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

95 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

96 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

97

Мероприятие 15. Проведение 
текущего ремонта светового, 
звукового и прочего оборудо-
вания, реставрация экспона-
тов музея, всего, из них:

536,3 360,2 74,6 101,5
МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «МВК»

4, 6, 7, 35

98 Местный бюджет 536,3 360,2 74,6 101,5

99 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

100 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

101 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

102
Мероприятие 16. Приобрете-
ние аттракционов и игрового 
оборудования ПКиО, всего, 
из них:

3430,7 1780,0 1400,0 250,7
МБУ 

«ПКиО» 6, 35

103 Местный бюджет 3430,7 1780,0 1400,0 250,7

104 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

105 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

106 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

107
Мероприятие 17. Приобрете-
ние оборудования для благо-
устройства территории ПКиО 
всего, из них:

293,2 268,4 24,8 0,0
МБУ 

«ПКиО» 6, 35

108 Местный бюджет 293,2 268,4 24,8 0,0  

109 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

110 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

111 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

112
Мероприятие 18. Благоустрой-
ство и озеленение территории 
библиотек, всего, из них:

277,1 77,1 0,0 200,0

МБУ «ЦГБ 
им. П.П. 
Бажова», 

МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. 

Гайдара»

5, 35

113 Местный бюджет 277,1 77,1 0,0 200,0

114 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

115 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

116 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

117

Мероприятие 19. Меро-
приятия, направленные на 
социальную адаптацию и реа-
билитацию инвалидов, всего, 
из них: 

895,8 313,3 358,0 224,5

МБУ «ЦГБ 
им. П.П. 
Бажова»,

МБУ «МВК»
МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. 
Гайдара» 

4, 5, 6, 
7, 35

118 Местный бюджет 895,8 313,3 358,0 224,5

119 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

120 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

121 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

122
Мероприятие 20. Обеспече-
ние доступности объектов 
социальной инфраструктуры, 
всего, из них:

446,9 239,0 194,5 13,4

МБУ «ЦГБ 
им. П.П. 
Бажова»,

МБУ «ДТиД 
«Юность»,
МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. 
Гайдара»

4, 5, 6, 
7, 35

123 Местный бюджет 446,9 239,0 194,5 13,4

124 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

125 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

126 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

127

Мероприятие 21. Обеспечение 
первичных мер пожарной без-
опасности по предписаниям 
Госпожнадзора и оснащение 
средствами пожаротушения, в 
соответствии с действующим 
законодательством, всего, из 
них:

7 188,8 3 243,2 1 990,9 1 954,7

МБУ «ЦГБ 
им. П.П. Ба-
жова», МБУ 

«МВК»,
МБУ 

«ПКиО», 
МБУ «ДТиД 
«Юность»

28, 35

128 Местный бюджет 7 188,8 3 243,2 1 990,9 1 954,7  

129 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

130 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

131 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

132
Мероприятие 22. Меры по 
повышению энергетической 
эффективности учреждений 
культуры, всего, из них

4 144,8 2 289,0 236,0 1 619,8

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»,

МБУ 
«МВК»,

МБУ «ЦГБ 
им. П.П. 
Бажова»,

МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. 

Гайдара»

26, 35

133 Местный бюджет 4 144,8 2 289,0 236,0 1 619,8

134 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

135 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

136 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

137

Мероприятие 23. Капиталь-
ный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности, анти-
террористической защищен-
ности, санитарного законода-
тельства, нормативными тре-
бованиями по степени износа, 
уровню благоустройства и тех-
ническому состоянию зданий 
и помещений муниципальных 
учреждений, всего, из них:

5 863,3 5 863,3 0,0 0,0
МБУ «ДТиД 
«Юность» 6, 7, 29, 

30, 35

138 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

139 Областной бюджет, в том 
числе: 5 863,3 5 863,3 0,0 0,0

140

За счет неиспользованных 
остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет 
на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

5 863,3 5 863,3 0,0 0,0

141 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

142 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

143

Мероприятие 24. Реализация 
проектов, направленных на 
сохранение и развитие худо-
жественных народных промыс-
лов и ремесел, всего, из них:

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

МБУ 
«МВК»,

МБУ «ЦГБ 
им. П.П. 
Бажова»,
МБУДО 

ДШИ

15

144 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

145 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

146 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

147 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

148 ПОДПРОГРАММА «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

149 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 342 108,8 131 753,0 104 656,5 105 699,3

150 Местный бюджет 303 754,7 110 564,2 96 081,2 97 109,3

151 Областной бюджет, в том 
числе: 11 229,3 11 229,3 0,0 0,0
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152

За счет неиспользованных 
остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет 
на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

4 162,3 4 162,3 0,0 0,0

153 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0

154 Внебюджетные источники 27 124,8 9 959,5 8 575,3 8 590,0

155 1. Прочие нужды 

156 Всего по направлению «Про-
чие нужды», в том числе: 342 108,8 131 753,0 104 656,5 105 699,3

157 Местный бюджет 303 754,7 110 564,2 96 081,2 97 109,3

158 Областной бюджет, в том 
числе: 11 229,3 11 229,3 0,0 0,0

159

За счет неиспользованных 
остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет 
на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

4 162,3 4 162,3 0,0 0,0

160 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0

161 Внебюджетные источники 27 124,8 9 959,5 8 575,3 8 590,0

162

Мероприятие 25. Реализация 
дополнительных общеразвива-
ющих программ. Реализация 
дополнительных предпро-
фессиональных программ в 
области искусств. Организация 
отдыха детей и молодежи, все-
го, из них:

294 013,7 90 295,3 99 997,5 103 720,9

МБУДО 
ДМШ,

МБУДО 
ДШИ,

МБУ ДО 
«ДХШ»

19, 20, 26

163 Местный бюджет 266 888,9 80 335,8 91 422,2 95 130,9

164 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

165 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

166 Внебюджетные источники 27 124,8 9 959,5 8 575,3 8 590,0

167

Мероприятие 26. Капитальный 
и текущий ремонт зданий и по-
мещений, в которых размеща-
ются муниципальные учрежде-
ния культуры, всего, из них:

29 951,6 28 886,0 1 065,6 0,0

МБУДО 
ДМШ,

МБУДО 
ДШИ

19, 20, 29, 
35

168 Местный бюджет 29 951,6 28 886,0 1 065,6 0,0

169 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

170 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

171 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

172

Мероприятие 27. Обеспечение 
мероприятий по укреплению и 
развитию материально - тех-
нической базы муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования, всего, из них:

13 206,0 8 139,0 3 337,0 1 730,0
МБУДО 
ДМШ 19, 20, 35

173 Местный бюджет 6 139,0 1 072,0 3 337,0 1 730,0

174 Областной бюджет 7 067,0 7 067,0 0,0 0,0

175 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0

176 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

177

Мероприятие 28. Просве-
тительская, концертная, 
выставочная деятельность, 
внутришкольные мероприя-
тия, участие в фестивалях, 
конкурсах муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования, всего, из них:

300,0 100,0 100,0 100,0 МБУДО 
ДМШ 19, 20, 35

178 Местный бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0

179 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

180 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

181 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

182
Мероприятие 29. Стипендии 
одаренным детям в течение 
учебного года, всего, из них:

178,2 59,4 59,4 59,4

МБУДО 
ДМШ,

МБУДО 
ДШИ,

МБУ ДО 
«ДХШ»

22

183 Местный бюджет 178,2 59,4 59,4 59,4

184 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

185 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

186 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

187

Мероприятие 30. Совершен-
ствование системы управ-
ления и развитие кадрового 
потенциала (курсы повышения 
квалификации, семинары, 
конкурсы профессионального 
мастерства), всего, из них: 

225,0 75,0 75,0 75,0 МБУДО 
ДМШ 19, 20, 35

188 Местный бюджет 225,0 75,0 75,0 75,0

189 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

190 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

191 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

192

Мероприятие 31. Обеспечение 
первичных мер пожарной без-
опасности по предписаниям 
Госпожнадзора и оснащение 
средствами пожаротушения, в 
соответствии с действующим 
законодательством, всего, из 
них:

22,0 22,0 0,0 0,0 МБУДО 
ДМШ 26, 35

193 Местный бюджет 22,0 22,0 0,0 0,0

194 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

195 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

196 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

197
Мероприятие 32. Меры по 
повышению энергетической 
эффективности, всего, из них

50,0 14,0 22,0 14,0 МБУДО 
ДМШ 26, 35

198 Местный бюджет 50,0 14,0 22,0 14,0

199 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

200 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

201 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

202

Мероприятие 33. Капиталь-
ный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности, анти-
террористической защищен-
ности, санитарного законода-
тельства, нормативными тре-
бованиями по степени износа, 
уровню благоустройства и тех-
ническому состоянию зданий 
и помещений муниципальных 
учреждений, всего, из них:

4 162,3 4 162,3 0,0 0,0
МБУДО 
ДМШ,

МБУ ДО 
«ДХШ»

19, 20, 29, 
26, 35

203 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

204 Областной бюджет, в том 
числе: 4 162,3 4 162,3 0,0 0,0

205

За счет неиспользованных 
остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет 
на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

4 162,3 4 162,3 0,0 0,0

206 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

207 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

208
ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение 

культуры городского округа 
«Город Лесной»

209 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 10 269,6 3 551,6 3 359,0 3 359,0

210 Местный бюджет 10 269,6 3 551,6 3 359,0 3 359,0

211 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

212 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

213 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

214 1. Прочие нужды 

215 Всего по направлению «Про-
чие нужды», в том числе: 10 269,6 3 551,6 3 359,0 3 359,0

216 Местный бюджет 10 269,6 3 551,6 3 359,0 3 359,0

217 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

218 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

219 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

220
Мероприятие 34. Обеспечение 
деятельности муниципальных 
органов (центральный аппа-
рат), всего, из них:

10 269,6 3 551,6 3 359,0 3 359,0 МКУ «Отдел 
культуры» 26, 27, 30

221 Местный бюджет 10 269,6 3 551,6 3 359,0 3 359,0

222 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

223 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

224 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

225 ПОДПРОГРАММА «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, ка-
лендарных и профессиональных праздников»

226 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 19 368,1 3 815,7 10 323,3 5 229,1

227 Местный бюджет 19 368,1 3 815,7 10 323,3 5 229,1

228 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

229 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

230 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

231 1. Прочие нужды 

232 Всего по направлению «Про-
чие нужды», в том числе: 19 368,1 3 815,7 10 323,3 5 229,1

233 Местный бюджет 19 368,1 3 815,7 10 323,3 5 229,1

234 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

235 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

236 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

237

Мероприятие 35. Проведение 
городских массовых меропри-
ятий, календарных, професси-
ональных и государственных 
праздников, всего, из них:

14 343,4 2 250,9 8 564,0 3 528,5

МКУ «Отдел 
культуры»,

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»,

МБУ 
«МВК»,

МБУ 
«ПКиО», 

МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. 

Гайдара»

4, 5, 6, 7, 
34, 35

238 Местный бюджет 14 343,4 2 250,9 8 564,0 3 528,5
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.04.2019 г. № 460

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В целях реализации приоритетного проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на терри-
тории городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальную рабочую группу по внедрению системы персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей на территории городского округа «Город Лесной».
2. Утвердить состав рабочей группы по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительно-

го образования детей на территории городского округа «Город Лесной» (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о муниципальной рабочей группе по внедрению системы персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования детей в городском округе «Город Лесной» (приложение № 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной» и МКУ «Управление образования» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.04.2019 № 460

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Председатель комиссии:
Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» 

по вопросам образования, культуры и спорта.
Заместитель председателя комиссии:
Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования».
Секретарь комиссии:
Цимлякова О.Г. – заместитель начальника МКУ «Управление образования». 
Члены комиссии:
Махлягина Н.А. – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по 

финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной»;

Толшин Ю.В. – председатель комитета экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной»;

Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной и 
социальной политике администрации городского округа «Город 
Лесной»;

Улыбушев В.В. – начальник МКУ «Отдел культуры»; 

Фатхетдинова Е.В. – директор МКУ «ФХУ».

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.04.2019 № 460

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

(ДАЛЕЕ – ПОЛОЖЕНИЕ)
1. Общие положения

1.1. Муниципальная рабочая группа по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей в го-
родском округе «Город Лесной» (далее – Рабочая группа) является временным действующим совещательным органом 
при администрации городского округа «Город Лесной».

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, федеральным 
и региональным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положе-
нием.

1.3. Рабочая группа образована в целях внедрения персонифицированного дополнительного образования детей на 
территории городского округа «Город Лесной». 

1.4. Решения Рабочей группы учитываются органами местного самоуправления при принятии решений в части вне-
дрения персонифицированного дополнительного образования детей на территории городского округа «Город Лесной». 

1.5. Положение и состав Рабочей группы утверждаются администрацией городского округа «Город Лесной».

2. Состав Рабочей группы
2.1. В состав Рабочей группы входят представители муниципальных органов власти в сфере образования, управления 

финансов, культуры, физической культуры и спорта, муниципальных организаций дополнительного образования.
2.2. Председателем Рабочей группы является заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной по 

вопросам образования, культуры и спорта.
2.3. Заместителем председателя Рабочей группы является начальник МКУ «Управление образования».
2.4. Председатель Рабочей группы осуществляет руководство Рабочей группой.
2.5. Секретарем Рабочей группы является заместитель начальника МКУ «Управление образования».
2.6. В заседаниях Рабочей группы по согласованию с председателем Рабочей группы могут принимать участие не явля-

ющиеся членами Рабочей группы приглашенные представители органов местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной», муниципальных организаций городского округа «Город Лесной», представители средств массовой ин-
формации без права совещательного голоса.

2.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет МКУ «Управление образо-
вания».

3. Полномочия Рабочей группы
3.1. Рабочая группа обладает следующими полномочиями:
3.1.1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» информацию, 

документы и материалы, необходимые для решения задач, возложенных на Рабочую группу.
3.1.2. Проводить заседания Рабочей группы, рассматривать предложения по проблемам внедрения персонифициро-

ванного дополнительного образования детей на территории городского округа «Город Лесной».
3.1.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной», образовательных организаций городского округа «Город Лесной», доклады и отчеты членов Рабочей группы о 
результатах решения возложенных на них задач, определяемых настоящим Положением.

3.1.4. Принимать решения и осуществлять контроль за выполнением принятых Рабочей группой в соответствии с про-
токолами заседаний Рабочей группы решений и поручений по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы.

3.1.5. Участвовать в разработке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы.
3.1.6. Осуществлять сотрудничество с аналогичными структурами по вопросам изучения и распространения положи-

тельного опыта по внедрению персонифицированного дополнительного образования.
3.1.7. Взаимодействовать со средствами массовой информации в целях всестороннего разъяснения проводимых меро-

приятий по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей на территории городского округа 
«Город Лесной», а также информирования населения о внедрении персонифицированного дополнительного образова-
ния детей и результатах деятельности Рабочей группы.

3.1.8. Осуществлять иные полномочия, необходимые для решения задач, возложенных на Рабочую группу.

4. Организация деятельности Рабочей группы
4.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем 

Рабочей группы.
4.2. Рабочая группа самостоятельно принимает внутренние документы, регламентирующие его работу.
4.3. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Дата, время и место 

проведения заседания Рабочей группы определяются по решению председателя Рабочей группы.
4.4. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов от общего числа членов 

Рабочей группы.
4.5. Заседания Рабочей группы проводятся под руководством председателя Рабочей группы. В его отсутствие руковод-

ство Рабочей группы осуществляется одним из заместителей председателя Рабочей группы.
4.6. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ра-

бочей группы.
4.7. На заседании Рабочей группы ведется протокол, в котором фиксируются принятые Рабочей группой решения. Про-

токол подписывается председателем Рабочей группы и секретарем Рабочей группы. Внесение изменений и дополнений 
в протоколы заседания Рабочей группы, решения Рабочей группы и иные регламентирующие работу Рабочей группы 
документы допускается исключительно по решению Рабочей группы.

4.8. Члены Рабочей группы вправе участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседание Рабочей группы, при 
необходимости готовить заключения по проектам решений Рабочей группы, вносить предложения по созыву внеочеред-
ных и выездных заседаний Рабочей группы.

4.9. Члены Рабочей группы участвуют в заседаниях Рабочей группы лично и не вправе делегировать свои полномочия 
другим лицам. В случае невозможности присутствовать на заседании член Рабочей группы обязан заблаговременно уве-
домить об этом секретаря Рабочей группы.

4.10. Деятельность Рабочей группы прекращается по решению администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.04.2019 г. № 458

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И 
МЕТОДИКУ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 02.11.2018 № 1332
В целях урегулирования арендных отношений на территории городского округа «Город Лесной», в соответствии 
с положением «Об аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.08.2012 № 65
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в корректировочные коэффициенты и методику расчета платы за аренду объектов недвижимо-

сти, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», утвержденные постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 02.11.2018 № 1332 (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 05.02.2019 № 99, от 01.04.2019 № 311), изложив пункт 2.6.9 в новой 
редакции:

2.6.9. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в общежитиях 
для студентов, школьников во время каникул, слушателей учебных заведений и других 
лиц 0,06

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

239 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

240 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

241 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

242
Мероприятие 36. Фестивали, 
конкурсы, выставки, премье-
ры, всего, из них:

1 185,1 373,3 420,3 391,5

МКУ «Отдел 
культуры», 

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»,

МБУ 
«ПКиО», 
МБУДО 

ДМШ, МБУ 
«ЦГДБ им. 
А.П. Гайда-

ра»

5, 6, 7, 34, 
35

243 Местный бюджет 1 185,1 373,3 420,3 391,5

244 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

245 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

246 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

247
Мероприятие 37. Профес-
сиональные и календарные 
праздники, другие мероприя-
тия, всего, из них:

2 113,4 682,6 761,7 669,1

МКУ «Отдел 
культуры»,

МБУ «СКДЦ 
«Современ-

ник»,
МБУ «ДТиД 
«Юность»,
МБУ «ЦГБ
им. П.П. 
Бажова»,

МБУ 
«МВК»,

МБУ 
«ПКиО», 

МБУ «ЦГДБ
им. А.П. 
Гайдара»

4, 5, 6, 7, 
34, 35

248 Местный бюджет 2 113,4 682,6 761,7 669,1

249 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

250 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

251 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

252
Мероприятие 38. Юбилейные 
мероприятия учреждений 
культуры и творческих коллек-
тивов, всего, из них:

826,2 208,9 277,3 340,0

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

МБУ 
«ПКиО», 
МБУДО 
ДМШ

5, 6, 7, 34, 
35

253 Местный бюджет 826,2 208,9 277,3 340,0

254 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

255 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

256 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

257
Мероприятие 39. Информа-
ционное обеспечение прово-
димых мероприятий, всего, 
из них:

900,0 300,0 300,0 300,0 МКУ «Отдел 
культуры»

4, 5, 6, 
7, 35

258 Местный бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0

259 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

260 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

261 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0


