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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 10.06.2019 г. № 624 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2016 № 1827

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
10.06.2019 г. № 624 

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

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
НА 2019-2021 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2016 № 1827
В соответствии с постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 23.04.2019 № 421 «О 
перемещении бюджетных ассигнований в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов», от 08.05.2019 № 
479 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2019 году», от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе 

городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы» (далее по тексту – Программа), 
утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 1827 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского 
округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы» (с изменениями, утвержденными постановле-
ниями администрации городского округа «Город Лесной» от 12.04.2018 № 419, 27.06.2018 № 779, от 26.03.2019 № 290, от 
23.04.2019 № 425) 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

ВСЕГО: 697 767,4 в том числе:
2019 год – 211 679,8;
2020 год – 199 651,0;
2021 год – 286 436,6
из них:
1.1. Местный бюджет – 246 682,8
в том числе:
2019 год – 142 801,4;
2020 год – 42 786,6;
2021 год – 61 094,8.
1.2. Областной бюджет – 451 084,6 (в том числе за счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 67 648,4)
в том числе:
2019 год – 68 878,4 (в том числе за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 67 648,4);
2020 год – 156 864,4;
2021 – 225 341,8

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

Объемы финансирования под-
программы 1 муниципальной 
программы по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 7 822,7 в том числе:
2019 год – 2 463,9;
2020 год – 300,5;
2021 год – 5 058,3
из них:
Местный бюджет – 7 822,7
в том числе:
2019 год – 2 463,9;
2020 год – 300,5;
2021 – 5 058,3

1.3. Строку «Объемы финансирования подпрограммы 2 муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
паспорта подпрограммы 2 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирова-
ния подпрограммы 2 му-
ниципальной программы 
по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 39,7 в том числе:
2019 год – 39,7;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0
из них:
Местный бюджет – 39,7
в том числе:
2019 год – 39,7;
2020 год – 0,0;
2021 – 0,0

1.4. Строку «Объемы финансирования подпрограммы 8 муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
паспорта подпрограммы 8 «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа 
«Город Лесной» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования под-
программы 8 муниципальной 
программы по годам реализа-
ции, тыс. рублей

ВСЕГО: 190 664,0
в том числе:
2019 год – 190 664,0;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0
из них:
1.1. Местный бюджет – 128 983,1
в том числе:
2019 год – 128 983,1;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0.
1.2. Областной бюджет – 61 680,9 (в том числе за счет неиспользованных остат-
ков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие – 61 680,9)
в том числе:
2019 год – 61 680,9;
2020 год – 0,0;
2021 – 0,0

1.5. Строку «Объемы финансирования подпрограммы 9 муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
паспорта подпрограммы 9 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования под-
программы 9 муниципальной 
программы по годам реализа-
ции, тыс. рублей

ВСЕГО: 36 127,2 в том числе:
2019 год – 12 421,2;
2020 год – 11 614,9;
2021 год – 12 091,1
из них:
1.1. Местный бюджет – 34 897,2
в том числе:
2019 год – 11 191,2;
2020 год – 11 614,9;
2021 год – 12 091,1.
1.2. Областной бюджет – 1 230,0
в том числе:
2019 год – 1 230,0;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0

1.6. 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 
на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.7. 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 на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

3. 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 № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.06.2019 № 624
Приложение № 2 к  муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГУ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»

Номер 
стро-

ки
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование 

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

обеспечения, тыс. рублей Исполнители

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 
направлены меро-

приятиявсего 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 697 767,4 211 679,8 199 651,0 286 436,6
2 Местный бюджет 246 682,8 142 801,4 42 786,6 61 094,8
3 Областной бюджет 451 084,6 68 878,4 156 864,4 225 341,8

3.1.
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

3.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 67 648,4 67 648,4 0,0 0,0

4 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
6
7 Капитальные вложения 660 526,5 198 758,3 187 735,6 274 032,6
8 Местный бюджет 210 671,9 131 109,9 30 871,2 48 690,8
9 Областной бюджет 449 854,6 67 648,4 156 864,4 225 341,8

9.1.
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

9.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 67 648,4 67 648,4 0,0 0,0

10 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
12
13 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

15.1.
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

15.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
18
19 Прочие нужды 37 240,9 12 921,5 11 915,4 12 404,0

19 Местный бюджет 36 010,9 11 691,5 11 915,4 12 404,0

20 Областной бюджет 1 230,0 1 230,0 0,0 0,0
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20.1.
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

20.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Внебюджетные источники 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: 7 822,7 2 463,9 300,5 5 058,3
25 Местный бюджет 7 822,7 2 463,9 300,5 5 058,3
26 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

26.1.
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

26.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
29 1. Капитальные вложения
30 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 7 178,4 2 433,0 0,0 4 745,4
31 Местный бюджет 7 178,4 2 433,0 0,0 4 745,4
32 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.
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

32.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

33 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
35 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
36 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 7 178,4 2 433,0 0,0 4 745,4 МКУ «Управление 

капитального строи-
тельства», Управление  
по архитектуре и гра-
достроительству адми-
нистрации городского 
округа «Город Лесной», 
МКУ  «Комитет по 
управлению имуще-
ством администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

4, 5, 6, 7, 8
37 Местный бюджет 7 178,4 2 433,0 0,0 4 745,4
38 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

38.1.
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

38.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

39 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

40 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

41 3. Прочие нужды
42 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 644,3 30,9 300,5 312,9
43 Местный бюджет 644,3 30,9 300,5 312,9
44 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

44.1.
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

44.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 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 1. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

48 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

49 Мероприятие 2. «Выполнение кадастровых работ по объектам строительства», всего, из них: 644,3 30,9 300,5 312,9
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

50 Местный бюджет 644,3 30,9 300,5 312,9
51 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
52 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 39,7 39,7 0,0 0,0
53 Местный бюджет 39,7 39,7 0,0 0,0
54 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

54.1.
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

54.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 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 1. Капитальные вложения
58 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
60 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

60.1.
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

60.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

61 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
62 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
63 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
64 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 

капитального строи-
тельства», Управление  
по архитектуре и гра-
достроительству адми-
нистрации городского 
округа «Город Лесной», 
МКУ «Комитет по 
управлению имуще-
ством администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

12, 13, 14, 15
65 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
66 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

66.1.
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

66.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

67 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

68 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

69 3. Прочие нужды
70 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 39,7 39,7 0,0 0,0
71 Местный бюджет 39,7 39,7 0,0 0,0
72 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

72.1.
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

72.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

73 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
74 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

75 Мероприятие 3. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

76 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

77 Мероприятие 4. «Выполнение кадастровых работ по объектам строительства», всего, из них: 39,7 39,7 0,0 0,0
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

78 Местный бюджет 39,7 39,7 0,0 0,0
Администрация город-
ского округа «Город 
Лесной»

79 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
80 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0
81 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
82 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

82.1.
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

82.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

83 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
84 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
85 1. Капитальные вложения
86 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
87 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
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88 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

88.1.
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

88.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

89 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
90 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
91 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
92 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 

капитального строи-
тельства», Управление  
по архитектуре и гра-
достроительству адми-
нистрации городского 
округа «Город Лесной», 
МКУ «Комитет по 
управлению имуще-
ством администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

19, 20
93 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
94 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

94.1.
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

94.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 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 3. Прочие нужды
98 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
99 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
100 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

100.1.
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

100.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

101 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
102 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

103 Мероприятие 5. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

104 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
105 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
106 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 13 047,5 4 447,5 4 000,0 4 600,0
107 Местный бюджет 8 683,0 83,0 4 000,0 4 600,0
108 Областной бюджет 4 364,5 4 364,5 0,0 0,0

108.1.
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

108.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 4 364,5 4 364,5 0,0 0,0

109 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
110 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
111 1. Капитальные вложения
112 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 12 964,5 4 364,5 4 000,0 4 600,0
113 Местный бюджет 8 600,0 0,0 4 000,0 4 600,0
114 Областной бюджет 4 364,5 4 364,5 0,0 0,0

114.1.
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

114.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 4 364,5 4 364,5 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 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
118 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 12 964,5 4 364,5 4 000,0 4 600,0 МКУ «Управление 

капитального строи-
тельства», Управление  
по архитектуре и гра-
достроительству адми-
нистрации городского 
округа «Город Лесной», 
МКУ «Комитет по 
управлению имуще-
ством администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

24, 25
119 Местный бюджет 8 600,0 0,0 4 000,0 4 600,0
120 Областной бюджет 4 364,5 4 364,5 0,0 0,0

120.1.
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

120.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 4 364,5 4 364,5 0,0 0,0

121 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

122 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

123 3. Прочие нужды
124 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 83,0 83,0 0,0 0,0
125 Местный бюджет 83,0 83,0 0,0 0,0
126 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

126.1.
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

126.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

127 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
128 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

129 Мероприятие 6. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

130 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
131 Мероприятие 7. «Выполнение кадастровых работ по объектам строительства», всего, из них: 83,0 83,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 

капитального строи-
тельства» 132 Местный бюджет 83,0 83,0 0,0 0,0

133 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
134 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 446 744,3 1 643,5 180 413,6 264 687,2
135 Местный бюджет 62 935,1 40,5 23 549,2 39 345,4
136 Областной бюджет 383 809,2 1 603,0 156 864,4 225 341,8

136.1.
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

136.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 1 603,0 1 603,0 0,0 0,0

137 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
138 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
139 1. Капитальные вложения
140 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 446 744,3 1 643,5 180 413,6 264 687,2
141 Местный бюджет 62 935,1 40,5 23 549,2 39 345,4
142 Областной бюджет 383 809,2 1 603,0 156 864,4 225 341,8

142.1.
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

142.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 1 603,0 1 603,0 0,0 0,0

143 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
144 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
145 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
146 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 446 744,3 1 643,5 180 413,6 264 687,2 МКУ «Управление 

капитального строи-
тельства», Управление  
по архитектуре и гра-
достроительству адми-
нистрации городского 
округа «Город Лесной», 
МКУ «Комитет по 
управлению имуще-
ством администрации 
городского округа 
«Город Лесной», МКУ 
«Управление образо-
вания администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

29, 30
147 Местный бюджет 62 935,1 40,5 23 549,2 39 345,4
148 Областной бюджет 383 809,2 1 603,0 156 864,4 225 341,8

148.1.
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

148.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 1 603,0 1 603,0 0,0 0,0

149 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

150 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

151 3. Прочие нужды
152 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
153 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
154 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
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154.1.
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

154.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

155 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
156 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

157 Мероприятие 8. «Межевание земельных участков под строительство объектов», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

158 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
159 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
160 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: 3 322,0 0,0 3 322,0 0,0
161 Местный бюджет 3 322,0 0,0 3 322,0 0,0
162 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

162.1.
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

162.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

163 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
164 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
165 1. Капитальные вложения
166 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 3 322,0 0,0 3 322,0 0,0
167 Местный бюджет 3 322,0 0,0 3 322,0 0,0
168 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

168.1.
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

168.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

169 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
170 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
171 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
172 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 3 322,0 0,0 3 322,0 0,0 МКУ «Управление 

капитального строи-
тельства», Управление  
по архитектуре и гра-
достроительству адми-
нистрации городского 
округа «Город Лесной», 
МКУ «Комитет по 
управлению имуще-
ством администрации 
городского округа 
«Город Лесной», МБУ 
«Санаторий-профилак-
торий «Солнышко»

34, 35, 37
173 Местный бюджет 3 322,0 0,0 3 322,0 0,0
174 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

174.1.
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

174.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 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 3. Прочие нужды
178 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
179 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
180 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

180.1.
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

180.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

181 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
182 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
183 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
184 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0
185 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
186 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

186.1.
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

186.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

187 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
188 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
189 1. Капитальные вложения
190 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
191 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
192 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

192.1.
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

192.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

193 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
194 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
195 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
196 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 

капитального строи-
тельства», Управле-
ние  по архитектуре и 
градостроительству 
администрации город-
ского округа «Город 
Лесной», МКУ «Отдел 
культуры администра-
ции городского округа 
«Город Лесной»

41
197 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
198 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

198.1.
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

198.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

199 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
200 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
201 3. Прочие нужды
202 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
203 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
204 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

204.1.
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

204.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0

205 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
206 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
207 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
208 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ: 190 664,0 190 664,0 0,0 0,0
209 Местный бюджет 128 983,1 128 983,1 0,0 0,0
210 Областной бюджет 61 680,9 61 680,9 0,0 0,0

210.1.
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

210.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 61 680,9 61 680,9 0,0 0,0

211 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
212 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
213 1. Капитальные вложения

214 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 190 317,3 190 317,3 0,0 0,0

215 Местный бюджет 128 636,4 128 636,4 0,0 0,0

216 Областной бюджет 61 680,9 61 680,9 0,0 0,0

216.1.
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

216.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 61 680,9 61 680,9 0,0 0,0

217 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
218 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

219 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 23 17 июня 2019г. 5

(Окончание на стр. 6).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

220 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего <1>, в том числе: 190 317,3 190 317,3 0,0 0,0 МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства», Управление  
по архитектуре и гра-
достроительству адми-
нистрации городского 
округа «Город Лесной», 
МКУ «Комитет по 
управлению имуще-
ством администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

45
221 Местный бюджет 128 636,4 128 636,4 0,0 0,0
222 Областной бюджет 61 680,9 61 680,9 0,0 0,0

222.1.
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

222.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 61 680,9 61 680,9 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 3. Прочие нужды
226 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 346,7 346,7 0,0 0,0
227 Местный бюджет 346,7 346,7 0,0 0,0
228 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

228.1.
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

228.2. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие 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 Мероприятие 9. «Осуществление авторского надзора на объектах строительства», всего, из них: 346,7 346,7 0,0 0,0
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

232 Местный бюджет 346,7 346,7 0,0 0,0
233 ПОДПРОГРАММА 9. «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»
234 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ: 36 127,2 12 421,2 11 614,9 12 091,1
235 Местный бюджет 34 897,2 11 191,2 11 614,9 12 091,1
236 Областной бюджет 1 230,0 1 230,0 0,0 0,0

237 Мероприятие 10. «Обеспечение деятельности управления  по архитектуре и градостроительству администрации городского 
округа «Город Лесной», всего, из них: 7 875,3 3 230,0 2 276,0 2 369,3

Управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администра-
ции городского округа 
«Город Лесной»

49

238 Местный бюджет 6 645,3 2 000,0 2 276,0 2 369,3
239 Областной бюджет 1 230,0 1 230,0 0,0 0,0

240 Мероприятие 10. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства», всего, из них: 28 251,9 9 191,2 9 338,9 9 721,8
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

49

241 Местный бюджет 28 251,9 9 191,2 9 338,9 9 721,8
<1> Указана общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка в приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе»

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.06.2019 № 624
Приложение № 3 к  муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» За счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы»

Перечень объектов каПитального строительства для бюджетных инвестиций мунициПальной Программы «реализация основных наПравлений развития в строительном комПлексе городского 
округа «город лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование объекта капитального строительства/Источники расходов на финансиро-
вание объекта капитального строительства 

Адрес 
объекта ка-
питального 
строитель-

ства

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость объекта, 
тыс. рублей:

Сроки стро-
ительства 

(проектно – 
сметных работ, 

экспертизы 
проектно – 

сметной доку-
ментации)

Объемы финансирования, тыс. 
рублейв текущих ценах (на 

момент составления 
проектно-сметной 

документации)

в ценах 
соответ-
ствую-

щих лет 
реали-
зации 

проекта начало
ввод 

(завер-
шение)

всего 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
2 Объект 1. Строительство 3-х этажного жилого дома по улице Дзержинского - проектно-изыска-

тельские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 2 107,1 2018 2019 2 107,1 2 107,1 0,0 0,0
3 Местный бюджет 2 107,1 2 107,1 0,0 0,0
4 Объект 2. Строительство 3-х этажного жилого дома по улице Дзержинского, в том числе: г. Лесной муниципальная 99 975,3 2020 2021 4 745,4 0,0 0,0 4 745,4
5 Местный бюджет 4 745,4 0,0 0,0 4 745,4
6 Объект 3. Строительство 3-х этажного жилого дома по Коммунистическому проспекту - проек-

тно-изыскательские работы (привязка проекта повторного применения), в том числе: г. Лесной муниципальная 325,9 2019 2020 325,9 325,9 0,0 0,0
7 Местный бюджет 325,9 325,9 0,0 0,0
8 Итого по подпрограмме 1, в том числе: 7 178,4 2 433,0 0,0 4 745,4
9 Местный бюджет 7 178,4 2 433,0 0,0 4 745,4
10 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

11
Объект 4. Отвод и очистка дождевых сточных вод с территории г. Лесной (строительство ком-
плекса очистных сооружений ливневых сточных вод  г. Лесной) - I очередь строительства, в том 
числе: 

г. Лесной муниципальная 103 672,0 2010 2022 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Объект 5. Строительство ТП-64 с сетями 6 кВ/0,4 кВ (для СКДЦ «Современник»), в том числе: г. Лесной муниципальная 0,0 2019 2019 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Объект 6. Строительство третьей нитки канализационного коллектора от главной канализацион-
ной насосной станции (ГКНС) до очистных сооружений города Лесной, в том числе: г. Лесной муниципальная

9805,34                   (в 
базисных ценах 2001 
года без НДС)

70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Объект 7. Строительство центральных тепловых пунктов для теплоснабжения жилых домов в 

центральной части г. Лесной и МКР-6, в том числе: г. Лесной муниципальная 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Объект 8. Строительство внутриквартальных сетей водопровода кварталов 60-67 (закольцовка 

улиц Энгельса, Победы, Южная, Гоголя), в том числе: г. Лесной муниципальная 36736,15 (на III квартал 
2015 года) 40 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Объект 9. Строительство сетей водоснабжения, водоотведения поселка № 1 г. Лесной - проек-
тно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 7 319,9

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                         

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

22 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Объект 10. Строительство сетей водоснабжения, водоотведения поселка № 1 г. Лесной, в том 

числе: г. Лесной муниципальная 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Итого по подпрограмме 2, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
27 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

28 Объект 11. Газоснабжение квартала усадебной застройки пос. Чащавита, в том числе:
ГО «Город 
Лесной», 
пос. Чаща-
вита

муниципальная 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Объект 12. Строительство газовой котельной  МБУ «ДООЦ «Солнышко» - проектно-изыскатель-

ские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Объект 13. Строительство газовой котельной  МБУ «ДООЦ «Солнышко», в том числе: г. Лесной муниципальная 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Итого по подпрограмме 3, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
36 ПОДПРОГРАММА 4. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
37 Объект 14. Строительство улицы общегородского значения № 29 - проектно-изыскательские 

работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Объект 15. Строительство улицы общегородского значения № 29, в том числе: г. Лесной муниципальная 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Объект 17. 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 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Объект 18. Строительство автомобильной дороги вдоль бульвара Мальского - проектно-изыска-

тельские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 2 664,6 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
45 Объект 19. Строительство автомобильной дороги вдоль бульвара Мальского, в том числе: г. Лесной муниципальная 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
47 Объект 20. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Туринская (от МКР-11 до Главной кана-

лизационной насосной станции) - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 4 792,6 2018 2019 4 364,5 4 364,5 0,0 0,0

48 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие 4 364,5 4 364,5 0,0 0,0

49 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
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50 Объект 21. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Туринская (от МКР-11 до Главной кана-
лизационной насосной станции), в том числе: г. Лесной муниципальная 93 444,6 2019 2022 8 600,0 0,0 4 000,0 4 600,0

51 Местный бюджет 8 600,0 0,0 4 000,0 4 600,0
52 Объект 22. Строительство тротуара с наружным освещением от КПП-3 до МБУ «ДООЦ «Сол-

нышко»  - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 1 150,9 0,0 0,0 0,0 0,0
53 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Объект 23. Строительство тротуара с наружным освещением от КПП-3 до  МБУ «ДООЦ «Сол-

нышко», в том числе: г. Лесной муниципальная 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Итого по подпрограмме 4, в том числе: 12 964,5 4 364,5 4 000,0 4 600,0
57 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-э-

кономическое и инфраструктурное развитие 4 364,5 4 364,5 0,0 0,0
58 Местный бюджет 8 600,0 0,0 4 000,0 4 600,0
59 ПОДПРОГРАММА 5. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
60 Объект 24. Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в МКР-6 - проектно- изы-

скательские работы (привязка проекта повторного применения), в том числе: г. Лесной муниципальная 2 903,1 2018 2019 1 619,5 1 619,5 0,0 0,0

61 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие 1 579,0 1 579,0 0,0 0,0

62 Местный бюджет 40,5 40,5 0,0 0,0
63 Объект 25. Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в МКР-6, в том числе: г. Лесной муниципальная 424 673,6 2020 2021 424 673,6 0,0 174 293,8 250 379,8
64 Областной бюджет 382 206,2 0,0 156 864,4 225 341,8
65 Местный бюджет 42 467,4 0,0 17 429,4 25 038,0
66 Объект 26. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) на 270 

мест в МКР-6 - проектно- изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 1 745,9 2018 2019 24,0 24,0 0,0 0,0

67 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие 24,0 24,0 0,0 0,0

68 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
69 Объект 27. Строительство здания дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) на 270 

мест в МКР-6, в том числе: г. Лесной муниципальная 273 108,1 2020 2022 20 427,2 0,0 6 119,8 14 307,4
70 Местный бюджет 20 427,2 0,0 6 119,8 14 307,4
71 Итого по подпрограмме 5, в том числе: 446 744,3 1 643,5 180 413,6 264 687,2
72 Областной бюджет 382 206,2 0,0 156 864,4 225 341,8
73 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-э-

кономическое и инфраструктурное развитие 1 603,0 1 603,0 0,0 0,0
74 Местный бюджет 62 935,1 40,5 23 549,2 39 345,4
75 ПОДПРОГРАММА 6. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
76 Объект 28. Реконструкция здания медицинского корпуса МБУ «ДООЦ «Солнышко» - проектно-и-

зыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Объект 29. Реконструкция здания медицинского корпуса МБУ «ДООЦ «Солнышко», в том числе: г. Лесной муниципальная 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
80 Объект 30. Обустройство площадки под монтаж быстровозводимого модульного спортивного 

комплекса МБУ «ДООЦ «Солнышко» - проектно-изыскательские работы, в том числе: г. Лесной муниципальная 92,7 0,0 0,0 0,0 0,0
81 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
82 Объект 31. Обустройство площадки под монтаж быстровозводимого модульного спортивного 

комплекса МБУ «ДООЦ «Солнышко», в том числе: г. Лесной муниципальная 3 322,0 2020 2020 3 322,0 0,0 3 322,0 0,0
83 Местный бюджет 3 322,0 0,0 3 322,0 0,0
84 Итого по подпрограмме 6, в том числе: 3 322,0 0,0 3 322,0 0,0
85 Местный бюджет 3 322,0 0,0 3 322,0 0,0
86 ПОДПРОГРАММА 7. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
87 Объект 32. Реконструкция парка культуры и отдыха - II очередь строительства, в том числе: г. Лесной муниципальная 58609,58 (на II квартал 

2015 года) 69 196,4 2019 2020 0,0 0,0 0,0 0,0
88 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
89 Итого по подпрограмме 7, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
90 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
91 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
92 Объект 33. Строительство спортивной школы с искусственным льдом, в том числе: г. Лесной муниципальная 214 102,9 2017 2019 190 317,3 190 317,3 0,0 0,0
93 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-э-

кономическое и инфраструктурное развитие 61 680,9 61 680,9 0,0 0,0
94 Местный бюджет 128 636,4 128 636,4 0,0 0,0
95 Итого по подпрограмме 8, в том числе: 190 317,3 190 317,3 0,0 0,0
96 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-э-

кономическое и инфраструктурное развитие 61 680,9 61 680,9 0,0 0,0
97 Местный бюджет 128 636,4 128 636,4 0,0 0,0

98
Всего по программе «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» За счет бюджетных инвестиций на 2019-2021 годы», в том 
числе:

660 526,5 198 758,3 187 735,6 274 032,6

99 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие 67 648,4 67 648,4 0,0 0,0
Областной бюджет 382 206,2 0,0 156 864,4 225 341,8

100 Местный бюджет 210 671,9 131 109,9 30 871,2 48 690,8

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 10.06.2019 г. № 626
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.12.2016 № 1792
В соответствии со статьями 113, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной», решением 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 «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.12.2016 № 1792 

(с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.03.2018 № 276, от 21.02.2019 № 165), следующие изменения:
1.1. Наименование Программы изложить в следующей редакции «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы».
1.2. Изложить Программу в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Махлягину Н.А.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.06.2019 № 626
Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.12.2016 № 1792 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Паспорт муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Горфинуправление)

Исполнитель мероприятий 
муниципальной программы Горфинуправление
Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

01.01.2019 - 31.12.2024

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цели и задачи муниципальной программы: 
1) Цель 1: обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами. 
Задача 1: обеспечение эффективной деятельности Горфинуправления по реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы». 
2) Цель 2: повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии 
с установленными сроками и задачами.
Задача 2: сопровождение, модернизация программных продуктов для автоматизации управления финансами.
Задача 3: развитие, модернизация информационно-технических средств для автоматизации управления финансами.
3) Цель 3: соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа «Город Лесной» и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законода-
тельством, своевременное исполнение долговых обязательств.
Задача 4: планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обя-
зательств городского округа «Город Лесной».
Задача 5: учет долговых обязательств городского округа «Город Лесной» и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке.
Задача 6: минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа «Город Лесной».
4) Цель 4: повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа «Город Лесной» (далее - местный бюджет); 
Задача 7: увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 
5) Цель 5: рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов. 
Задача 8: организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета.
Задача 9: организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства.
Задача 10: организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета.
Задача 11: обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок.
Задача 12: повышение эффективности управления средствами местного бюджета 

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной».
2.Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих управление финансами. 
3. Управление муниципальным долгом. 
4. Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета
5. Управление бюджетным процессом и его совершенствование
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(Продолжение на стр. 8).

(Продолжение. Начало на стр. 6).

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

1) уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы;
2) доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами;
3) бесперебойная работа аппаратно-технических средств и телекоммуникационной инфраструктуры в автоматизированном процессе управления финансами;
4) отношение объема заимствований к сумме объема дефицита бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств;
5) наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством; 
6) отношение объема муниципального долга городского округа «Город Лесной» по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета округа в 
отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений);
7) отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
8) объем выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств;
9) заключение муниципальных контрактов, связанных с исполнением программы внутренних заимствований муниципального образования, по итогам проведения отборов исполнителей на оказание 
услуг;
10) темп роста объема налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (в сопоставимых условиях);
11) объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
12) соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, 
установленных администрацией городского округа «Город Лесной»
13) формирование местного бюджета в программной структуре; 
14) исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; 
15) утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета 
в установленные сроки; 
16) исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета; 
17) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений; 
18) соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой Горфинуправлением;
19) доля проверенных муниципальных учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвести-
ций и государственных гарантий, условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств;
20) степень качества управления финансами городского округа «Город Лесной», определяемая в соответствии с приказом Министерства финансов Свердловской области

Объемы 
финансирования
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 67 415,0 
из них местный бюджет: 
2019 – 12 175,0; 
2020 – 11 048,0;
2021 – 11 048,0;
2022 – 11 048,0;
2023 – 11 048,0
2024 – 11 048,0

Адрес размещения муници-
пальной программы в сети 
Интернет

http://www.gorodlesnoy.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАвЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОдСКОГО ОКРУГА «ГОРОд ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОдЫ

Муниципальная программа, разработанная Горфинуправлением, имеет существенные отличия от большинства других 
муниципальных программ. данная программа является «обеспечивающей», ориентированной (через развитие право-
вого регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том 
числе органов местного самоуправления, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их 
реализации.

данная программа формирует цели и задачи муниципального образования с учетом целевых ориентиров Программы 
комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на 2015-2020 года.

Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития городского округа, является 
увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, рациональное управление средствами мест-
ного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов. К основным механизмам реализации указанных задач 
относится развитие доходной базы местного бюджета, расширение программно-целевого подхода при формировании 
местного бюджета на последующие годы. 

Современное развитие отношений в сфере финансов предъявляет новые требования к составу и качеству информа-
ции о финансовой деятельности муниципального образования, а также к открытости информации о результатах данной 
деятельности. Развитие существующей автоматизированной системы управления бюджетным процессом и внедрение 
нового функционала позволит обеспечить более качественное управление муниципальными финансами и создать ус-
ловия для принятия обоснованных управленческих решений в целях повышения эффективности и результативности 
бюджетных расходов.

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Горфинуправлением в рамках пяти подпрограмм муниципальной 
программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы: 

1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 
2019-2024 годы».

2. Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструкту-
ры, обеспечивающих управление финансами. 

3. Управление муниципальным долгом. 
4. Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета.
5. Управление бюджетным процессом и его совершенствование. 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАдАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕвЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Целями муниципальной программы являются:
1) повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа «Город Лесной»; 
2) рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов; 
3) соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа «Город Лесной» и расходам на его 

обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых 
обязательств;

4) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными 
сроками и задачами; 

5) повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для 
реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами. 

для оценки уровня достижения поставленных целей, выполнения задач и мероприятий Программы установлены це-
левые показатели, которые приведены в строке 6 Паспорта муниципальной программы. Значения целевых показателей 
приведены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Характеристика подпрограмм муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 
на 2019-2024 годы»

1) Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы».

в соответствии с Положением о муниципальном казенном учреждении «Управление по финансам и бюджетной полити-
ке администрации городского округа «Город Лесной», утвержденным решением думы городского округа «Город Лесной» 
от 28.03.2012 № 9 Горфинуправление является функциональным органом администрации городского округа «Город Лес-
ной», осуществляющим составление и организацию исполнения местного бюджета.

К полномочиям Горфинуправления относится:
проведение единой финансово-бюджетной политики на территории городского округа, направленной на решение во-

просов местного значения исходя из интересов населения городского округа;
составление проекта бюджета (проекта бюджета и среднесрочного финансового плана), представление проекта бюд-

жета с необходимыми материалами в установленном порядке в думу городского округа «Город Лесной» и Счетную палату 
городского округа «Город Лесной»;

организация исполнения местного бюджета в установленном порядке на территории городского округа;
осуществление финансового контроля за использованием средств местного бюджета на территории городского окру-

га;
взаимодействие с органами и организациями, расположенными на территории городского округа, при организации 

работы по составлению и исполнению местного бюджета.
Горфинуправление осуществляет функции главного распорядителя средств местного бюджета.
Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной 

программой «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы.
в целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муници-

пальной программы.
в подпрограмму включены расходы местного бюджета на обеспечение деятельности Горфинуправления, за счет кото-

рых осуществляется реализация полномочий (функций) муниципального образования, направленных на решение всех 
задач муниципальной программы.

Целью подпрограммы является обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соот-
ветствии с установленными сроками и задачами.

для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по обеспечению эффективной деятельности Горфи-
нуправления по реализации муниципальной программы «Управление финансами муниципального городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы.

Целевым показателем подпрограммы служит показатель - уровень выполнения значений целевых показателей муни-
ципальной программы (процентов).

2) Подпрограмма 2 «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами».

Современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет новые требования к составу и ка-
честву информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о 
результатах их деятельности.

в целях расширения использования при формировании и исполнении местного бюджета программно-целевого под-
хода, позволяющего осуществлять концентрацию ресурсов на достижение конкретных результатов, формирования про-
граммного бюджета, повышения результативности функционирования учреждений муниципальных учреждений, рас-
ширения функциональных возможностей в части формирования муниципальных заданий необходимо провести работу 
по автоматизации процесса ведения перечня государственных (муниципальных) услуг, расчета нормативов затрат для 
данных услуг, формирования государственных (муниципальных) заданий и государственных (муниципальных) программ.

На текущий момент программный комплекс АС «Бюджет» является единым централизованным хранилищем данных 
Горфинуправления об исполнении бюджета городского округа, позволяющим эффективно организовать работу сотруд-
ников Горфинуправления. Существенно сокращается объем трудоемких рутинных операций, минимизируется коли-
чество ошибок, допускаемых при ручной обработке информации благодаря механизмам автоматического контроля и 
экспорта/импорта данных. Обеспечивается получение достоверной оперативной информации и необходимой аналити-

ческой отчетности в режиме реального времени.
Программный комплекс позволяет автоматизировать исполнение бюджета городского округа (ведение сводной бюд-

жетной росписи, учет бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования, кассовых 
поступлений и выплат из бюджета), консолидацию сведений о целевых субсидиях бюджетным и автономным учреждени-
ям, организовать бюджетный учет финансового органа как органа, организующего исполнение бюджета. 

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной 
программой «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы.

в подпрограмму включены расходы местного бюджета на обеспечение автоматизации бюджетного процесса.
Целью подпрограммы является повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения ав-

томатизированных систем для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными 
сроками и задачами.

Целевые показатели подпрограммы:
доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления 

финансами;
бесперебойная работа аппаратно-технических средств, задействованных в автоматизированном процессе управления 

финансами.
3) Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом».
Одним из основных полномочий Горфинуправления является организация исполнения бюджета городского округа. 

Право получать кредиты, предоставляемые кредитными организациями, предоставлять муниципальные гарантии пре-
доставлено администрации городского округа «Город Лесной».

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Горфинуправление осуществляет учет долговых обяза-
тельств округа в рамках установленных федеральным законодательством и органами местного самоуправления ограни-
чений по размеру муниципального долга округа и расходам на его обслуживание.

На 2019-2024 годы заимствование средств не предусматривается.
в рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальным долгом» будет продолжена практика недопущения 

долговой нагрузки на бюджет округа, соблюдения принятых ограничений исходя из безусловного исполнения расходных 
обязательств округа и соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4) Подпрограмма 4 «Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета».
Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития городского округа «Город 

Лесной», поставленных в Программе социально-экономического развития, является увеличение объема налоговых и не-
налоговых доходов местного бюджета. в рамках составления проекта местного бюджета одним из важнейших направле-
ний является развитие доходной базы местного бюджета и стимулирование муниципального образования на увеличение 
поступления в консолидированный бюджет Свердловской области от налога на прибыль организаций и налога на иму-
щество организаций, а также доходов местного бюджета от земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться в рамках достижения цели «Повышение финансовой устойчиво-
сти бюджета городского округа «Город Лесной», что позволит обеспечить планомерность и результативность этой рабо-
ты.

Целью подпрограммы является повышение финансовой устойчивости местного бюджета.
Основной задачей Подпрограммы является увеличение темпа роста объема налоговых и неналоговых доходов местно-

го бюджета и сохранение его уровня в 2019-2024 годах.
5) Подпрограмма 5 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование».
Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами муниципального образования является базовым 

условием для повышения уровня и качества жизни населения городского округа «Город Лесной», устойчивого экономи-
ческого роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-э-
кономического развития муниципального образования.

Основными результатами реализации бюджетных реформ на территории муниципального образования, базовые на-
правления которых были сформулированы в одобренных Правительством Российской Федерации программных доку-
ментах (Программа развития органов федерального казначейства на 2000-2004 годы, Программа развития бюджетного 
федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года, Концепция реформирования бюджетного процесса в 
Российской Федерации в 2004-2006 годах, Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и качества 
управления государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации в 2006-2008 годах), стали:

1) организация бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обяза-
тельств;

2) упорядочение основных социальных обязательств;
3) внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, включая переход от сметного финанси-

рования учреждений к финансовому обеспечению заданий на оказание муниципальных услуг;
4) переход от годового к среднесрочному финансовому планированию;
5) осуществление процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-

пальных нужд и придание этому процессу публичности.
в 2014 году развитие бюджетной системы городского округа продолжилось в рамках Плана мероприятий по росту до-

ходов и оптимизации расходов городского округа «Город Лесной» на 2013-2014 годы, утвержденного постановлением 
главы администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2013 № 2092. Большинство направлений реализации 
данного Плана были достигнуты. (постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.04.2014 № 
645 утвержден новый План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов городского округа «Город Лесной» 
на 2014-2016 годы).

в 2010-2012 годах была проведена фундаментальная реформа системы финансового обеспечения оказания муници-
пальных услуг.

Федеральный закон от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
(далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) стал основополагающим документом для установления правового статуса муници-
пальных учреждений в форме казенных, бюджетных или автономных.

в целях реализации Федерального Закона № 83-ФЗ в 2010-2011 годах в муниципальном образовании разработаны все 
необходимые правовые акты.

С 1 января 2012 года муниципальные бюджетные и автономные учреждения муниципального образования финансиру-
ются путем предоставления субсидий из местного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципального образова-
ния, поставленных в Программе социально-экономического развития, является рациональное управление средствами 
местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.

в 2019-2024 годах бюджетная политика муниципального образования в части управления бюджетным процессом на-
правлена на безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и по-
вышения эффективности использования финансовых ресурсов, а также в полной мере учитывает прогнозируемые риски 
развития экономики и предусматривает адекватные меры по минимизации их неблагоприятного влияния на качество 
жизни населения города.

Кроме того, одним из важнейших направлений деятельности Горфинуправления является организация действенного 
финансового контроля за формированием и своевременностью поступления доходов, а также за законностью и эффек-
тивностью использования бюджетных средств и распоряжения муниципальной собственностью.

Организация контроля является обязательным элементом управления финансовыми средствами, так как такое управ-
ление влечет за собой ответственность перед обществом.

Основное значение финансового контроля заключается в том, что финансовый контроль позволяет выявить внутрен-
ние резервы. Такими резервами могут служить экономия использования денежных и материальных средств при увели-
чении эффективности использования средств, выработка путей предупреждения и устранения нарушений бюджетного 
законодательства, укрепление финансовой дисциплины.

Совершенствование бюджетного процесса требует постоянного развития существующих в муниципальном образова-
нии и внедрения новых механизмов, в частности, совершенствования методов планирования и исполнения местного 
бюджета.
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Решение вышеуказанных задач будет осуществляться в рамках достижения цели «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» подпрограммы 5 «Управление бюджетным процессом 
и его совершенствование» муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы», что позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы.

Целью подпрограммы является рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.
Основными задачами, решение которых предусмотрено Подпрограммой, являются:
1) организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета;
2) организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства;
3) организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета;
4) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок;
5) повышение эффективности управления средствами местного бюджета.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ввиду наличия в муниципальной программе пяти подпрограмм для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач в рамках каждой подпрограммы разработаны планы мероприятий, обобщенная информация 

о которых приведена в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ» 

Н
ом

ер
ст

ро
ки Наименование цели (целей) и задач,

целевых показателей

Ед
ин

иц
а

из
м

ер
ен

ия Значение целевого
показателя реализации

муниципальной
программы

 Источник значений показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
2. Цель 1 «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами» 
3. Задача 1 «Обеспечение эффективной деятельности Горфинуправления по реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 

4.
Целевой показатель 1 «Уровень выполнения значений целевых показателей 
муниципальной 
Программы» 

процен-
тов 100 100 100 100 100 100 отчет о реализации муниципальной программы в установленной форме

5. ПОДПРОГРАММА 2 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАН-
САМИ» 

6. Цель 2 «Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными срока-
ми и задачами» 

7. Задача 2 «Сопровождение, модернизация программных продуктов для автоматизации управления финансами» 

8.
Целевой показатель 2 «Доля участников и неучастников 
бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе 
управления финансами» 

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

положение о муниципальном казенном учреждении «Управление по финансам и бюд-
жетной политике администрации городского округа «Город Лесной», утвержденное ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 28.03.2012 № 9. Реестр участников 
и неучастников бюджетного процесса в системе «Электронный бюджет» (www.budget.
gov.ru)

9. Задача 3 «Развитие, модернизация информационно-технических средств для автоматизации управления финансами» 

10.
Целевой показатель 3 «Бесперебойная работа аппаратно-технических средств 
и телекоммуникационной инфраструктуры в автоматизированном процессе 
управления финансами»

да/нет да да да да да да

11. ПОДПРОГРАММА 3 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»
12. Цель 3 «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа «Город Лесной» и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное 

исполнение долговых обязательств»
13. Задача 4 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского окру-

га «Город Лесной»

14.
Целевой показатель 4 «Отношение объема заимствований к сумме объема 
дефицита бюджета и объема, направленного на погашение долговых обяза-
тельств» -- -- -- -- -- --

Бюджетный Кодекс Российской Федерации (статья 106) (предельный объем заимство-
ваний не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на фи-
нансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств муници-
пального образования

15. Задача 5 «Учет долговых обязательств городского округа «Город Лесной» и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке»

16. Целевой показатель 5 «Наличие документа, утверждающего порядок ведения 
долговой книги в соответствии с действующим законодательством» Да/нет да да да да да да

Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 121), постановление главы городско-
го округа «Город Лесной» от 30.09.2008 № 1335 «Об утверждении Порядка организации 
работы по ведению муниципальной долговой книги городского округа «Город Лесной»

17.

Целевой показатель 6 «Отношение объема муниципального долга по состоя-
нию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему до-
ходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений)»

процен-
тов -- -- -- -- -- --

Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 107), Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 12.07.2008 № 817-УГ (в редакции от 29.12.2012 № 1005-УГ, от 
19.06.2013 № 327-УГ, от 07.07.2014 № 344-УГ, от 22.05.2015 № 226-УГ) «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»

18. Задача 6 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципального образования»

19.
Целевой показатель 7 «Отношение предельного объема расходов на обслу-
живание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за ис-
ключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

процен-
тов -- -- -- -- -- --

Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 111), решение Думы городского окру-
га «Город Лесной» о бюджете городского округа (объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга не должен превышать 15% объема расходов бюджета, за исключе-
нием объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

20. Целевой показатель 8 «Объем выплат из местного бюджета сумм, связанных 
с несвоевременным исполнением долговых обязательств»

тыс. ру-
блей - - - - - - Решение Думы городского округа «Город Лесной» об исполнении бюджета городского 

округа «Город Лесной»

21.
Целевой показатель 9 «Заключение муниципальных контрактов, связанных с 
исполнением программы внутренних заимствований муниципального образо-
вания, по итогам проведения отборов исполнителей на оказание услуг»

Да/нет - - - - - - сайт zakupki.gov.ru

22. ПОДПРОГРАММА 4 «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА» 
23. Цель 4 «Повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа «Город Лесной» 
24. Задача 7 «Увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» 

25. Целевой показатель 10 «Темп роста объема налоговых и неналоговых дохо-
дов местного бюджета (в сопоставимых условиях)» 

процен-
тов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа «Город 
Лесной» на долгосрочную перспективу, согласно целевым ориентирам Программы ком-
плексного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на 
2015-2020 года

26. Целевой показатель 11 «Объем налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета» 

млн. 
руб. 441,8 452,5 464,2 464,2 464,2 464,2 проект бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период и 

последующие циклы бюджетного планирования
27. ПОДПРОГРАММА 5 «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

28. Цель 5 «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» 
29. Задача 8 «Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета» 

30.
Целевой показатель 12 «Соблюдение сроков разработки проекта бюджета, 
установленных администрацией городского округа «Город Лесной» да/нет да да да да да да

положение о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденное 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с измене-
ниями), постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» «Об 
утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета городского округа «Го-
род Лесной» на очередной финансовый год и плановый период» и последующие циклы 
бюджетного планирования

31. Целевой показатель 13 «Формирование бюджета в программной структуре» да/нет да да да да да да
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Положение о бюджетном процессе в город-
ском округе «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями)

32. Задача 9 «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства» 

33. Целевой показатель 14 «Исполнение прогноза налоговых и неналоговых дохо-
дов местного бюджета» 

процен-
тов 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 отчет об исполнении бюджета 

34.
Целевой показатель 15 «Утверждение сводной бюджетной росписи местного 
бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета в установлен-
ные сроки» 

да/нет да да да да да да

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Положение о бюджетном процессе в город-
ском округе «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями), Порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета городского округа «Город Лесной» и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Лесной» (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа 
«Город Лесной»), утвержденный приказом Горфинуправления от 28.12.2018 № 111

35. Целевой показатель 16 «Исполнение бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета» да/нет да да да да да да

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Положение о бюджетном процессе в город-
ском округе «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями)

36. Целевой показатель 17 «Осуществление внутреннего муниципального финан-
сового контроля в сфере бюджетных правоотношений» да/нет да да да да да да

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Положение о бюджетном процессе в город-
ском округе «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями), Положение о муниципальном казенном 
учреждении «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 28.03.2012 № 9

37. Задача 10 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета» 

38.
Целевой показатель 18 «Соблюдение установленных законодательством 
сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного 
бюджета, формируемой Горфинуправлением» 

да/нет да да да да да да
приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне-
нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

39 Задача 11 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок» 

40

Целевой показатель 19 «Доля проверенных муниципальных учреждений, в 
том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблю-
дения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муници-
пальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и 
возврата бюджетных средств» 

процен-
тов 100 100 100 100 100 100

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Положение о бюджетном процессе в город-
ском округе «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями), Положение о муниципальном казенном 
учреждении «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 28.03.2012 № 9
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41 Задача 12 «Повышение эффективности управления средствами местного бюджета» 

42
Целевой показатель 20 «Степень качества управления финансами городского 
округа «Город Лесной», определяемая в соответствии 
с приказом Министерства Финансов
Свердловской области» 
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Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП «Об 
утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюд-
жетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области»

Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»
Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» (далее – Программа) определяет порядок расчета целевых показателей, приведенных в прило-

жении № 1 Программы, значения которых определяются расчетным путем. 
Значения целевых показателей государственной программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком.
1. Значение целевого показателя 1 «Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной Программы» определяется по формуле:

SKi
П = -______, где:

N
П – оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы (проценты);
Ki – количество целевых показателей, плановые значения по которым выполнены;
N – общее количество целевых показателей муниципальной программы.
2. Значение целевого показателя 2 «Доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами» определяется по формуле:

Kио
Дио = _____________ * 100% , где:

Ко
Дио – доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами (проценты);
Кио – количество участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами с помощью программных комплексов, используемых Горфинуправлением;
Ко – общее количество участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в процессе управления финансами.
Источник информации – программные комплексы Горфинуправления (АС «Бюджет», АС «Сапфир», АС «1С Бухгалтерия» и др.).
3. Значение целевого показателя 4 «Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и (или) объема, направленного на погашение долговых обязательств» определяется по формуле:

ОЗ
Ооз = __________________ x 100%, где:

Дф + Пдо 
Ооз – отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и (или) объема, направленного на погашение долговых обязательств (проценты);
ОЗ – объем заимствований, утверждаемый решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей);
Дф – объем дефицита местного бюджета, утверждаемый решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей); 
Пдо – объем средств местного бюджета, направляемый на погашение долговых обязательств, в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей).
Источники информации: решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, решение Думы городского округа «Город Лесной» об утверждении отчета об исполнении бюджета за отчетный период (далее – решение об утверж-

дении отчета об исполнении бюджета за отчетный период).
4. Значение целевого показателя 6 «Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмезд-

ных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)» рассчитывается по формуле:
МД

Омд = ___________ x 100%, где:
Д

Омд – отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (проценты);
МД – объем муниципального долга в отчетном периоде согласно долговой книге городского округа «Город Лесной» (тыс. рублей);
Д – объем доходов бюджета в отчетном периоде без учета объема безвозмездных поступлений (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений согласно отчету об исполнении бюджета городского округа 

«Город Лесной» (тыс. рублей).
Источники информации: решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, решение об утверждении отчета об исполнении бюджета за отчетный период.
5. Значение целевого показателя 7 «Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, пре-

доставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» определяется по формуле:
Рмд

Ормд = ____________ x 100%, где:
Р

Ормд – отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации (проценты);

Рмд – объем расходов на обслуживание муниципального долга в отчетном периоде согласно отчету об исполнении бюджета (тыс. рублей);
Р – объем расходов бюджета в отчетном периоде, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, согласно отчету об исполнении бюд-

жета городского округа «Город Лесной» (тыс. рублей).
Источники информации: решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, решение об утверждении отчета об исполнении бюджета за отчетный период.
6. Значение целевого показателя 10 «Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях)» определяется по формуле:

Дi
ТРдi = _______________ x 100%, где:

Дi-1 
ТРдi – темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (процентов) в i-м году;
Дi – объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета i-го года (тыс. рублей);
Дi-1 – объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета года, предшествующего анализируемому периоду, в сопоставимых условиях (тыс. рублей).
Источник информации – отчет об исполнении местного бюджета за отчетный год (форма 0503317 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2012 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представле-

ния годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2012 № 191н).
7. Значение целевого показателя 14 «Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета» определяется по формуле:

Дф
ИПд = ______________ x 100%, где:

Дп 
ИПд – исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (проценты);
Дф – объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, фактически поступивших за отчетный год (тыс. рублей);
Дп – прогноз объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей).
Источники информации: решение Думы городского округа «Город Лесной» о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее – решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период), отчет об исполнении местного 

бюджета за отчетный год (форма 0503317 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2012 № 191н).
Значение целевого показателя 19 «Доля проверенных муниципальных учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муници-

пальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств» определяется по формуле:
Дпу = (Кпу/12) * 100%, где

Кпу – количество фактически проверенных муниципальных учреждений.
12 – планируемое количество проверенных муниципальных учреждений в году (из расчета 1 учреждение в месяц).
Источники информации: решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, отчет о работе контрольно-ревизионного отдела Горфинуправления за отчетный период.…

Приложение № 3 к муниципальной программе «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»

Номер 
стро-

ки
Наименование мероприятия /

источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение
мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей Исполни-
тели

Номер строки
целевых

показателей,
на достиже-

ние
которых

направлены
мероприятия

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 67 415,0 12175,0 11048,0 11048,0 11048,0 11048,0 11048,0

Го
рф

ин
у-

пр
ав

-л
е-

ни
е

x
2. местный бюджет 67 415,0 12175,0 11048,0 11048,0 11048,0 11048,0 11048,0 x
3. Прочие нужды 67 415,0 12175,0 11048,0 11048,0 11048,0 11048,0 11048,0 x
4. местный бюджет 67 415,0 12175,0 11048,0 11048,0 11048,0 11048,0 11048,0 x

5. ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ

6. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ 65 583,9 11918,9 10733,0 10733,0 10733,0 10733,0 10733,0

Го
рф

ин
у-

пр
ав

-л
ен

ие

x
7. местный бюджет 65 583,9 11918,9 10733,0 10733,0 10733,0 10733,0 10733,0 x
8. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 65 583,9 11918,9 10733,0 10733,0 10733,0 10733,0 10733,0 x
9. местный бюджет 65 583,9 11918,9 10733,0 10733,0 10733,0 10733,0 10733,0 x

10. Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 65 583,9 11918,9 10733,0 10733,0 10733,0 10733,0 10733,0 4

11. ПОДПРОГРАММА 2 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ» 

12. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ 1 831,1 256,1 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0

Го
рф

ин
уп

ра
вл

ен
ие x

13. местный бюджет 1 831,1 256,1 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 x
14. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 1 831,1 256,1 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 x
15. местный бюджет 1 831,1 256,1 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 x

16. Мероприятие 1. Техническое сопровождение и обслуживание автоматизированной системы «Бюджет», приобретение лицен-
зионного программного обеспечения 1 831,1 256,1 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 8, 10

17. Мероприятие 2. Модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 8, 10
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Номер 
стро-

ки
Наименование мероприятия /

источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение
мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей Исполни-
тели

Номер строки
целевых

показателей,
на достиже-

ние
которых

направлены
мероприятия

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18. ПОДПРОГРАММА 3 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»
19. Мероприятие 1. Подготовка программы муниципальных заимствований - - - - - - -

Го
рф

ин
уп

ра
вл

ен
ие

14
20. Мероприятие 2. Подготовка программы муниципальных гарантий - - - - - - - 14, 16
21. Мероприятие 3. Ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком - - - - - - - 16

22. Мероприятие 4. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муници-
пальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями) - - - - - - -

17, 19,
20, 21

23. Мероприятие 5. Подготовка документов для осуществления выплат по обязательствам, в соответствии с заключенными кон-
трактами (соглашениями) - - - - - - -

24. Мероприятие 6. Соблюдение сроков исполнения обязательств - - - - - - -

25. Мероприятие 7. Проведение отборов исполнителей на оказание услуг, связанных с выполнением программы муниципальных 
заимствований - - - - - - -

26. ПОДПРОГРАММА 4 «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА» 
27. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ - - - - - - -

Го
рф

ин
уп

ра
в-

ле
ни

е28. местный бюджет - - - - - - -
29. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе - - - - - - -
30. местный бюджет - - - - - - -

31. Мероприятие 1. Расчет прогноза объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, по единой методике Министерства финансов Свердловской области - - - - - - - 25, 26

32. ПОДПРОГРАММА 5 «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»
33. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ - - - - - - -

Го
рф

ин
уп

ра
вл

ен
ие

34. местный бюджет - - - - - - -
35. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе - - - - - - -
36. местный бюджет - - - - - - -

37. Мероприятие 1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период - - - - - - - 30

38. Мероприятие 2. Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной структуре - - - - - - - 31

39.
Мероприятие 3. Организация взаимодействия с федеральными и 
областными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администра-
торами доходов местного бюджета, крупнейшими городскими налогоплательщиками 

- - - - - - - 33

40. Мероприятие 4. Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком - - - - - - - 34
41. Мероприятие 5. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета - - - - - - - 35
42. Мероприятие 6. Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета - - - - - - - 38
43. Мероприятие 7. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства - - - - - - - 36, 40
44. Мероприятие 8. Разработка и утверждение программы повышения эффективности управления финансами - - - - - - - 42

45. Мероприятие 9. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 
средств местного бюджета - - - - - - - 42

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 11.06.2019 г. № 631
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-

2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 20.06.2018 № 764
В соответствии с решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городско-
го округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 23.04.2019 № 136 «О внесении 
изменений в структуру администрации городского округа «Город Лесной», постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной», от 29.12.2017 № 1762 «О модернизации системы 
подготовки спортивного резерва в городском округе «Город Лесной» и переходу муниципальных детско-юно-
шеских спортивных школ (ДЮСШ) и специализированной детско-юношеской спортивной школы (СДЮСШОР) в 
организации нового типа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 

2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.06.2018 № 764 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лес-
ной» на 2019-2024 годы» (далее – Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского 
округа «Город Лесной» от 01.02.2019 № 88, от 25.03.2019 № 284, от 10.04.2019 № 348) следующие изменения:

1.1. В Программе по тексту слова «Отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике» заме-
нить на слова «Отдел по физической культуре, спорту и социальной политике». 

1.2. В Программе по тексту слова «ОФКСМиСП» заменить на слова «ОФКСиСП».
1.3. В Паспорте Программы наименование показателей 9 и 10 в перечне основных целевых показателей муниципаль-

ной программы изложить в следующей редакции:
«9) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского 

резерва;
10) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный 

мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва;».
1.4. В паспорте Программы раздел «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, тысяч 

рублей» изложить в новой редакции:

Объемы 
финансирования 
муниципальной
программы 
по годам 
реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 1 332 633,70 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 222 617,30 тыс. рублей,
2020 – 213 504,00 тыс. рублей,
2021 – 221 733,00 тыс. рублей,
2022 – 223 838,10 тыс. рублей,
2023 – 224 659,80 тыс. рублей,
2024 – 226 281,50 тыс. рублей;
из них: 
областной бюджет: 22 898,50 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 22 898,50 тыс. рублей,
2020 – 0,0 тыс. рублей,
2021 – 0,0 тыс. рублей,
2022 – 0,0 тыс. рублей,
2023 – 0,0 тыс. рублей,
2024 – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 1 229 731,40 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 186 052,90 тыс. рублей,
2020 – 200 279,50 тыс. рублей,
2021 – 208,487,50 тыс. рублей,
2022 – 210 570,40 тыс. рублей,
2023 – 211 370,50 тыс. рублей,
2024 – 212 970,60 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 80 003,80 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 13 665,90 тыс. рублей,
2020 – 13 224,50 тыс. рублей,
2021 – 13 245,50 тыс. рублей,
2022 – 13 267,70 тыс. рублей,
2023 – 13 289,30 тыс. рублей,
2024 – 13 310,90 тыс. рублей

1.5. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» Программы раздел «Объемы финансирова-
ния подпрограммы 1 по годам реализации, тысяч рублей» изложить в новой редакции:

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 1
по годам 
реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 1 089 493,50 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 184 548,00 тыс. рублей,
2020 – 175 271,00 тыс. рублей,
2021 – 181 995,70 тыс. рублей,
2022 – 182 459,60 тыс. рублей,
2023 – 182 559,60 тыс. рублей,
2024 – 182 659,60 тыс. рублей;
из них: 
областной бюджет: 18 678,30 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 18 678,30 тыс. рублей,
2020 – 0,0 тыс. рублей,
2021 – 0,0 тыс. рублей,
2022 – 0,0 тыс. рублей,
2023 – 0,0 тыс. рублей,
2024 – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 1 003 261,80 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 154 297,30 тыс. рублей,
2020 – 164 074,80 тыс. рублей,
2021 – 170 799,50 тыс. рублей,
2022 – 171 263,40 тыс. рублей,
2023 – 171 363,40 тыс. рублей,
2024 – 171 463,40 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 67 553,40 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 – 11 572,40 тыс. рублей,
2020 – 11 196,20 тыс. рублей,
2021 – 11 196,20 тыс. рублей,
2022 – 11 196,20 тыс. рублей,
2023 – 11 196,20 тыс. рублей,
2024 – 11 196,20 тыс. рублей

1.6. В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры 
и спорта» Программы наименование показателей 3 и 4 в перечне основных целевых показателей подпрограммы 2 изло-
жить в следующей редакции:

«3) доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского 
резерва;

4) доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный 
мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва;».

1.7. Приложение № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» изложить в новой редакции 
(приложение № 1).

1.8. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение 
№ 2).

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».

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

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

Приложение  № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 11.06.2019  № 631
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  СПОРТА  В  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ »

№ 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Единица Значение целевого показателя
Источник значений показателейизмерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»
2. Цель 1: Создание условий  для развития физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной»
3. Задача 1: Привлечение населения городского округа «Город Лесной» к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей городского округа «Город Лесной», систематически занимающихся физической культурой и 

спортом

4.
Целевой показатель 1: Доля жителей городского округа «Город Лесной», систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа «Город 
Лесной»

проценты 36,5 37 37,5 38 38,5 39 Постановление Правительства Свердловской 
области от 30.08.2016 № 595-ПП

5. Целевой показатель 2: Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся проценты 93 93 93 93 93 93 Поставновление Правительства  Российской Феде-

рации  от 15.04.2014 № 302,                                                  
6. Целевой показатель 3: Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий для взрослых единиц 79 79 79 79 79 79 Постановление Правительства Свердловской 
области от 30.08.2016                  № 595-ПП

7. Целевой показатель 4: Количество участников мероприятий для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов единиц 150 150 150 150 150 150 Поставновление Правительства  Российской Феде-

рации  от 15.04.2014 № 302,                                                  
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8.
Целевой показатель 5:  Количество граждан городского округа «Город Лесной», принявших участие 
в мероприятиях по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

единиц 3700 3800 3800 3900 3900 3900 Поставновление Правительства  Российской Феде-
рации  от 15.04.2014 № 302,                                                  

9.
Целевой показатель 6: Доля жителей городского округа «Город Лесной», выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

проценты 65 65 65 67 68 69 Поставновление Правительства  Российской Феде-
рации  от 15.04.2014 № 302,                                                  

10. Целевой показатель 7: Уровень обеспеченности жителей городского округа «Город Лесной»спортивны-
ми сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта проценты 80 86 81 81 81 81 Поставновление Правительства  Российской Феде-

рации  от 15.04.2014 № 302,                                                  
11. Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»
12. Цель 2:  Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва
13. Задача 2: Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в городском округе «Город Лесной»
14. Целевой показатель 8: Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численно-

сти детей и молодежи в возрасте 6-15 лет процент 25 26 26 27 27 28 Поставновление Правительства  Российской Феде-
рации  от 15.04.2014  № 302,                                                  

15. Целевой показатель 9: Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в 
системе  спортивных школ олимпийского резерва процент 50 51 52 52 53 53 Поставновление Правительства  Российской Феде-

рации  от 15.04.2014 № 302,                                                  

16.
Целевой показатель 10: Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до 
спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в 
системе спортивных школ олимпийского резерва 

процент 15 15 16 16 17 17 Поставновление Правительства  Российской Феде-
рации  от 15.04.2014 № 302,                                                  

17. Задача 3: Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
18. Целевой показатель 11: Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организаци-

ях дополнительного образования спортивной направленности единиц 798 798 798 798 798 798 Постановление Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1332-ПП

19. Целевой показатель 12: Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий для детей и подростков единиц 70 70 70 70 70 70 Постановление Правительства Свердловской 

области от 29.10.2013  № 1332-ПП

20.
Целевой показатель 13: Количество медалей, завоеванных детьми, занимающимися в учреждениях 
дополнительного образования спортивной направленности на официальных областных, региональ-
ных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта

единиц 200 200 200 200 200 200 Постановление Правительства Российской Феде-
рации  от 19.10. 2018 № 472

 Приложение  № 2 к постановлению администрации городского округа  «Город Лесной» от 11.06.2019 № 631
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

План  мероПриятий   По выПолнению  мунициПальной Программы «развитие физической культуры и сПорта в городском округе «город лесной» на 2019-2024 годы»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/                                              
Источники расходов на финансирование

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

Номер строки целевых показа-
телей, на достижение которых 

направлены мероприятияВсего 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по муниципальной  программе: 1 332 633,70 222 617,30 213 504,00 221 733,00 223 838,10 224 659,80 226 281,50

2. Местный бюджет 1 229 731,40 186 052,90 200 279,50 208 487,50 210 570,40 211 370,50 212 970,60

3. Областной бюджет, в том числе: 22 898,50 22 898,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

22 089,80 22 089,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Внебюджетные источники 80 003,80 13 665,90 13 224,50 13 245,50 13 267,70 13 289,30 13 310,90

6. Прочие нужды: 1 332 633,70 222 617,30 213 504,00 221 733,00 223 838,10 224 659,80 226 281,50

7. Местный бюджет 1 229 731,40 186 052,90 200 279,50 208 487,50 210 570,40 211 370,50 212 970,60

8. Областной бюджет, в том числе: 22 898,50 22 898,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

22 089,80 22 089,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Внебюджетные источники 80 003,80 13 665,90 13 224,50 13 245,50 13 267,70 13 289,30 13 310,90

11. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

12.
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

1 089 493,50 184 548,00 175 271,00 181 995,70 182 459,60 182 559,60 182 659,60

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

14. Местный бюджет 1 003 261,80 154 297,30 164 074,80 170 799,50 171 263,40 171 363,40 171 463,40

15. Областной бюджет, в том числе: 18 678,30 18 678,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

17 869,60 17 869,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Внебюджетные источники 67 553,40 11 572,40 11 196,20 11 196,20 11 196,20 11 196,20 11 196,20

18.

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

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

19. Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

20. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.
Мероприятие 2. Участие спортсменов городского округа 
«Город Лесной» в официальных соревнованиях различно-
го уровня и подготовка к ним, всего, из них:

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

22. Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

23. Мероприятие 3. Обеспечение доступа к объектам спорта, 
всего, из них: 199 342,70 30 231,20 33 031,90 34 019,90 34 019,90 34 019,90 34 019,90  4, 5, 6, 7, 8, 10

24. Местный бюджет 145 357,10 20 920,10 24 097,00 25 085,00 25 085,00 25 085,00 25 085,00 МБУ ФСЦ «Факел»

25. Внебюджетные источники 53 985,60 9 311,10 8 934,90 8 934,90 8 934,90 8 934,90 8 934,90 МБУ ФСЦ «Факел»

26.
Мероприятие 4. Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) меропри-
ятий, всего, из них:

3 794,30 551,40 628,10 653,70 653,70 653,70 653,70 4, 5, 6, 7, 8

27. Местный бюджет 3 794,30 551,40 628,10 653,70 653,70 653,70 653,70 МБУ ФСЦ «Факел»

28. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29. Мероприятие 5. Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий,  всего, из них: 32 705,80 4 797,80 5 404,00 5 626,00 5 626,00 5 626,00 5 626,00 4, 5, 6, 7, 8

30. Местный  бюджет, в том числе: 32 705,80 4 797,80 5 404,00 5 626,00 5 626,00 5 626,00 5 626,00 МБУ ФСЦ «Факел»

31. На проведение спартакиад 48,80 48,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

32. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.
Мероприятие 6. Проведение тестирования, выполнение 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО,  всего, из 
них:

3 603,70 661,70 570,00 593,00 593,00 593,00 593,00 4, 5, 6, 7, 8, 9

34. Местный  бюджет 3 442,70 500,70 570,00 593,00 593,00 593,00 593,00 МБУ ФСЦ «Факел»

35. Областной бюджет 161,00 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.
Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы 
муниципальных бюджетных учреждений,  всего,  
из них:

8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10

38. Местный  бюджет, в том числе: 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
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40. 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел» 

41.
Мероприятие 7.1. Мероприятие по приобретению комму-
нальной и специальной техники, автотранспорта,всего, из 
низ:

1 727,80 1 727,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10

42. Областной бюджет, в том числе: 1 727,80 1 727,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

1 727,80 1 727,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел» 

44.
Мероприятие 8.  Создание спортивных площадок (осна-
щение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой, всего из них:

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

45. Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

47. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел» 

48. Областной бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

50. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел» 

51. Мероприятие 9. Обеспечение  первичных мер пожарной 
безопасности, всего, из них:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

52. Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

54. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

55. Мероприятие 10.  Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в сфере спорта, всего, из них: 4 949,70 4 949,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

56. Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

58. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

59. Областной бюджет, в том числе: 4 949,70 4 949,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

4 949,70 4 949,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

61. Мероприятие 11. Мероприятия по пропаганде, популяриза-
ции и развитию видов спорта, всего, из них:     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10

62. Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

64. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОФКСиСП

65. Мероприятие 12. Капитальный ремонт физкультурно-спор-
тивных объектов, всего, их них: 2 670,20 2 670,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10

66. Местный бюджет, в том числе: 2 670,20 2 670,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

68. 2 670,20 2 670,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

69.

70.

Мероприятие 12.1.  Капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности, анти-
терророистической защищенности, санитарного законода-
тельства, нормативными требованиями по степени износа, 
уровню благоустройства и техническому состоянию зданий 
и помещений муниципальных учреждений, всего из них:

11 192,10 11 192,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 10

71. Областной бюджет, в том числе: 11 192,10 11 192,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

11 192,10 11 192,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73. 1 982,60 1 982,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

74. 9 209,50 9 209,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

75. Мероприятие 13. Спортивная подготовка по  видам спорта, 
всего, из них: 792 486,60 114 459,30 130 971,20 136 341,10 136 805,00 136 905,00 137 005,00 14, 15, 16, 20

76. Местный бюджет, в том числе: 792 486,60 114 459,30 130 971,20 136 341,10 136805 136 905,00 137 005,00

77. 691 417,80 100 976,80 114 337,80 119 025,80 119 025,80 119 025,80 119 025,80 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

78. 87 464,50 9 686,00 15 061,70 15 679,20 15 679,20 15 679,20 15 679,20 МБУДО ДЮСШЕ

79. 13 604,30 3 796,50 1 571,70 1 636,10 2 100,00 2 200,00 2 300,00 МБУ ДО  ДЮСШ

80.
Мероприятие 13.1. Оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

925,30 925,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81. Местный бюджет 277,60 277,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82. Областной бюджет 647,70 647,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83.
Мероприятие 14.  Спортивно-оздоровительная работа по 
развитию физической культуры и спорта среди различных 
групп населения, всего, из них: 

27 738,90 4 322,10 4 606,40 4 702,60 4 702,60 4 702,60 4 702,60 14, 15, 18

84. Местный бюджет, в том числе: 14 171,10 2 060,80 2 345,10 2 441,30 2 441,30 2 441,30 2 441,30

85. 14 171,10 2 060,80 2 345,10 2 441,30 2 441,30 2 441,30 2 441,30 МБУ «СШОР «Фа-
кел» 

86. Внебюджетные источники, в том числе 13 567,80 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30

87. 13 567,80 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30 2 261,30 МБУ «СШОР «Фа-
кел» 

88.
Мероприятие 15. Стипендии спортсменам, достигшим 
высоких спортивных результатов на соревнованиях между-
народного и российского уровней, всего, из них: 

297,00 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 14, 18

89. Местный бюджет, в том числе: 297,00 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40

90. 297,00 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 МБУ «СШОР «Фа-
кел» 

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

92.
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

243 140,20 38 069,30 38 233,00 39 737,30 41 378,50 42 100,20 43 621,90

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

94. Местный бюджет 226 469,60 31 755,60 36 204,70 37 688,00 39 307,00 40 007,10 41 507,20

95. Областной бюджет, в том числе: 4 220,20 4 220,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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96.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

4 220,20 4 220,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97. Внебюджетные источники, в том числе: 12 450,40 2 093,50 2 028,30 2 049,30 2 071,50 2 093,10 2 114,70

98.
Мероприятие 16. Реализация дополнительных общеразви-
вающих программ, всего, из них: 45 311,90 6 469,00 7 360,70 7 655,00 7 798,70 7 942,40 8 086,10 14, 15, 16, 18, 19, 20

99. Местный бюджет, в том числе: 45 311,90 6 469,00 7 360,70 7 655,00 7 798,70 7 942,40 8 086,10

100. 18 305,30 2 645,90 3 011,40 3 162,00 3 162,00 3 162,00 3 162,00 МБУДО ДЮСШЕ

101. 27 006,60 3 823,10 4 349,30 4 493,00 4 636,70 4 780,40 4 924,10 МБУ ДО ДЮСШ

102. Внебюджетные источники, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ

104. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

105.
Мероприятие 17. Реализация дополнительных предпро-
фессиональных программ в области физической культуры 
и спорта, всего, из них: 174 055,00 24 824,40 27 978,80 29 090,00 29 905,60 30 720,60 31 535,60 14, 15, 16, 18, 19, 20

106. Местный бюджет, в том числе: 164 360,10 23 203,90 26 407,00 27 497,20 28 290,60 29 084,00 29 877,40

107. 47 177,60 6 868,40 7 824,40 8 121,20 8 121,20 8 121,20 8 121,20 МБУДО ДЮСШЕ

108. 117 182,50 16335,5 18582,6 19376 20169,4 20962,8 21756,2 МБУ ДО ДЮСШ

109. Внебюджетные источники, в том числе: 9 694,90 1 620,50 1 571,80 1 592,80 1 615,00 1 636,60 1 658,20

110. 6 906,40 1 312,40 1 118,80 1 118,80 1 118,80 1 118,80 1 118,80 МБУДО ДЮСШЕ

111. 2 788,50 308,10 453,00 474,00 496,20 517,80 539,40 МБУ ДО ДЮСШ

112.
Мероприятие 18. Организация отдыха детей и молодежи, 
всего, из них: 16 302,20 2 203,70 2 496,60 2 580,30 2 853,20 3 007,20 3 161,20 18, 19, 20

113. Местный  бюджет, в том числе: 13 546,70 1 730,70 2 040,10 2 123,80 2 396,70 2 550,70 2 704,70

114. 1 432,00 155,20 247,20 257,40 257,40 257,40 257,40 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

115. 3 792,30 551,50 627,60 653,30 653,30 653,30 653,30 МБУДО ДЮСШЕ

116. 8 322,40 1 024,00 1 165,30 1 213,10 1 486,00 1 640,00 1 794,00 МБУ ДО ДЮСШ

117. Внебюджетные источники, в том числе: 2 299,00 473,00 456,50 456,50 456,50 456,50 456,50

118. 16,50 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

119. 943,80 157,30 157,30 157,30 157,30 157,30 157,30 МБУДО ДЮСШЕ

120. 1 795,20 299,20 299,20 299,20 299,20 299,20 299,20 МБУ ДО ДЮСШ

121.
Мероприятие 19. Стипендии спортсменам, достигшим 
высоких спортивных результатов на соревнованиях между-
народного и российского уровней, всего, из них: 

162,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 14, 18

122. Местный бюджет, в том числе: 162,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00

123. 64,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 МБУДО ДЮСШЕ

124. 97,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 МБУ ДО ДЮСШ

152.
Мероприятие 20. Участие занимающихся  в официальных 
соревнованиях различного уровня и подготовка к ним, 
всего, из них:

2 288,90 325,00 369,90 385,00 394,00 403,00 412,00 14, 15, 16, 18, 20

126. Областной бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

127. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ

128. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

129. Местный бюджет, в том числе: 2 288,90 325,00 369,90 385,00 394,00 403,00 412,00

130. 442,90 64,00 70,90 77,00 77,00 77,00 77,00 МБУДО ДЮСШЕ

131. 1 846,00 261,00 299,00 308,00 317,00 326,00 335,00 МБУ ДО ДЮСШ

132.

Мероприятие 21. Развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного обра-
зования детей – детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва, всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14, 15, 16, 18, 19, 20

133. Областной бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ

135. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

136. Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ

138. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

139. Мероприятие 22. Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14, 18, 19

140. Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ

142. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

143. Мероприятие 23. Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в сфере спорта, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14, 18, 19

144. Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ

146. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

147. Мероприятие 24. Капитальный ремонт физкультурно-спор-
тивных объектов, всего, их них: 800,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 14, 15, 16, 18, 19, 20

148. Местный бюджет, в том числе: 800,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

149. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ

150. 800,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 МБУ ДО ДЮСШ

151.

Мероприятие 24.1.  Капитальный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями пожарной безопасности, анти-
терророистической защищенности, санитарного законода-
тельства, нормативными требованиями по степени износа, 
уровню благоустройства и техническому состоянию зданий 
и помещений муниципальных учреждений, всего из них:

4220,20 4220,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14, 15, 16, 18, 19, 20

(Окончание  на стр. 14).
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
11.06.2019 г. № 632 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ, ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД
В соответствии с частью 3 статьи 6, частью 2 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 36 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении Правил охра-
ны жизни людей на водных объектах Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2007 № 913-ПП «Об утверждении Правил пользования водными 
объектами, расположенными на территории Свердловской области, для плавания на маломер-
ных судах», подпунктом 36 пункта 1 статьи 7 Устава городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на тер-

ритории городского округа «Город Лесной», для личных и бытовых нужд (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 11.04.2016 № 516 «Об утверж-

дении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной», для личных и бытовых нужд»;

2.2. постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 11.12.2017 № 1592 «О вне-
сении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 11.04.2016 № 
516 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной», для личных и бытовых нужд».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

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

Утверждены постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.06.2019 № 632
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территории городского округа «Город Лесной, для личных и бытовых нужд»

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

городского округа «Город Лесной», для личных и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны в соот-
ветствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «Город Лесной».

1.2. Настоящие Правила регулируют использование для личных и бытовых нужд поверхностных во-
дных объектов (либо их частей), которые расположены в границах городского округа «Город Лесной» и 
отнесены в соответствии с действующим законодательством к водным объектам общего пользования.

1.3. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:
1) береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования;
2) водный объект общего пользования - поверхностный водный объект (река, ручей, канал, пруд, об-

водненный карьер, водохранилище), находящийся в государственной или муниципальной собствен-
ности, доступный для бесплатного использования гражданами для удовлетворения личных и бытовых 
нужд, если иное не предусмотрено федеральным законодательством;

3) водоохранная зона - территория, которая примыкает к береговой линии рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которой в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации уста-
навливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях пре-
дотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а 
также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира;

4) зона санитарной охраны (далее - ЗСО) - территория и акватория, на которых устанавливается осо-
бый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источни-
ков централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооруже-
ний;

5) прибрежная защитная полоса (далее - ПЗП) - часть водоохранной зоны, территория которой непо-
средственно примыкает к водному объекту и на которой в соответствии с Водным кодексом Россий-
ской Федерации вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

6) знаки безопасности на водных объектах (далее также - специальные информационные знаки) 
- знаки, устанавливаемые на водных объектах в целях обеспечения безопасности жизни людей (ин-
формационные стенды (аншлаги), щиты, плакаты, знаки дополнительной информации и другое).

1.4. Водные объекты общего пользования могут использоваться гражданами для удовлетворения 
личных и бытовых нужд с целью:

1) занятий спортом;
2) купания, туризма и отдыха на водном объекте;
3) любительского и спортивного рыболовства;
4) плавания на маломерных судах, иных технических средствах, предназначенных для отдыха на во-

дных объектах;
5) забора воды для личного использования без применения технических средств и водозаборных 

сооружений;
6) стирки белья, водопоя и купания животных.

II. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и использовать 

водные объекты для личных и бытовых нужд бесплатно в соответствии с настоящими Правилами.
2.2. Для общего пользования предназначена береговая полоса шириной двадцать метров, за исклю-

чением каналов, рек и ручьев протяженностью от истока до устья не более чем десять километров. 
Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья 
не более чем десять километров, составляет пять метров.

2.3. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 
средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания 
около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причалива-
ния плавучих средств. 

Разрешить купание на водных объектах общего пользования только в специально установленных 
местах, выбор которых производится в соответствии с гигиеническими требованиями к зонам рек-
реации и требованиям охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от загрязнений.

2.4. Использование водного объекта общего пользования юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (физическим лицом) с целью организации массового отдыха на водном объекте и 
в иных целях, предусмотренных водным законодательством, осуществляется на основании договора 
или решения о водопользовании, оформленного с собственником водного объекта.

2.5. Организация и эксплуатация мест массового отдыха населения, а также условия, предъявляе-
мые к обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной», осуществляются в соответствии с Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах, установленными Правительством Свердловской области.

2.6. Использование водных объектов общего пользования городского округа «Город Лесной» для 
плавания на маломерных судах осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2007 № 913-ПП «Об утверждении Пра-
вил пользования водными объектами, расположенными на территории Свердловской области, для 
плавания на маломерных судах».

2.7. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд запре-
щается:

1) ограничение доступа к водному объекту общего пользования и пользование береговой полосой, 
если это не связано с ограничениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области или настоящими Правилами;

2) купание и забор воды для питьевых или хозяйственно-бытовых нужд в случаях установления сани-
тарно-эпидемиологических ограничений использования водного объекта или его части;

3) купание и плавание на маломерных судах и иных технических средствах, предназначенных для 
отдыха людей на водных объектах, в местах, где выставлены ограничительные знаки или размещена 
информация об ограничениях;

4) снятие и самовольная установка информационных щитов, водоохранных и иных предупреждаю-
щих знаков;

5) стирка белья и купание животных в местах, отведенных для купания людей, и выше их по течению 
на расстоянии менее пятисот метров;

6) загрязнение и захламление водных объектов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
7) распивание спиртных напитков, купание в состоянии алкогольного опьянения;
8) выход на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки и аншлаги;
9) выезд автотранспорта на ледовое покрытие водоемов вне ледовых переправ;
10) оставление на водных объектах несовершеннолетних детей без присмотра взрослых.
2.8. При использовании водных объектов общего пользования граждане обязаны бережно относить-

ся к окружающей среде, соблюдать установленный особый режим охраны водного объекта, о котором 
население оповещается посредством установленных информационных знаков, ограждений и иным 
способом, а также соблюдать меры личной безопасности.

2.9. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев 
протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
2.10. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная 

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья 
устанавливается в размере пятидесяти метров.

2.11. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного 
внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавли-
вается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного 
на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

2.12. В границах водоохранной зоны водного объекта общего пользования запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребле-

ния, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имею-
щих твердое покрытие;

5) заправка топливом, мытье и ремонт транспортных средств;
6) загрязнение и захламление территории бытовыми и промышленными отходами (мусором);
7) рубка деревьев и кустарников.
2.13. В границах ПЗП водного объекта общего пользования наряду с установленными пунктом 2.10. 

настоящих Правил ограничениями запрещается:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
2.14. Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-

жения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-э-
пидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого во-
доснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, 
строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются 
или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами 
в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

2.15. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ре-
сурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование ма-
ломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на 
водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

2.16. Запрещается установка сплошных ограждений, заборов, шлагбаумов и иных строений и соо-
ружений, ограничивающих свободный доступ людей (без использования транспортных средств) к 
береговой полосе водного объекта общего пользования, кроме служебных транспортных средств 
органов, служб и организаций, деятельность которых непосредственно связана с обеспечением без-
опасности жизни и здоровья людей, а также охраной окружающей среды (в том числе транспорт-
ные средства пожарной охраны, аварийно-спасательных служб и (или) формирований, медицинских 
организаций, полиции, органов государственной инспекции по маломерным судам, Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области).

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования пред-
ставляется гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и 
посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объек-
тов. Могут быть также использованы иные способы представления такой информации.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
4.1. Лица, допустившие нарушение настоящих правил, несут ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.
Перечень должностных лиц администрации городского округа «Город Лесной», уполномоченных со-

ставлять протоколы о нарушении настоящих Правил, устанавливается постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» в соответствии с нормативным правовым актом Правительства 
Свердловской области.

4.2. Привлечение к административной ответственности за нарушение настоящих Правил не осво-
бождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный 
вред.

152. Областной бюджет, в том числе: 4220,20 4220,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

153.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 

4220,20 4220,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

154. 808,90 808,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ

155. 3411,30 3411,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

Список используемых сокращений: 
1. МБУ «СШОР «Факел»  - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;    
2. МБУ ДО ДЮСШЕ  - муниципальное бюджетное учреждение   дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа единоборств»;     
3. МБУ ДО ДЮСШ  - муниципальное бюджетное учреждение   дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа»;   
4.  МБУ ФСЦ «Факел» -  муниципальное бюджетное учреждение   «Физкультурно-спортивный центр «Факел»;      
5.  ОФКСиСП - отдел по физической культуры, спорта и социальной политике. 
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.06.2019 г. № 635

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2019 ГОДУ 
В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», 
утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с 
обращением главных распорядителей бюджетных средств администрации городского округа «Го-
род Лесной», муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа 
«Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями, видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городско-
го округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными 
решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 28.02.2019 № 126, от 13.03.2019 № 127 от 10.04.2019 № 
132) главным распорядителям бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муни-
ципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа «Город Лесной», в общей 
сумме 2102,0 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике 
администрации городского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную 
роспись в соответствии с приложением к данному постановлению (прилагается). 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-офици-
альный».

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.06.2019 № 635
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

НА 2019 ГОД 
Код 

глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

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 
2019 год, тыс. 

рублей
Увели-
чение

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7

901    Администрация городского округа «Город 
Лесной» 1375,8 1375,8

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1375,8 600,0

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 600,0

0409 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

600,0

0409 08.4.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие транспор-
та и дорожного хозяйства городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы»

600,0

0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 600,0

0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

600,0

0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 600,0

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1375,8 775,8

0503   Благоустройство 38,0

0503 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2021 года»

38,0

0503 07.4.00.00000  
Подпрограмма «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства городско-
го округа «Город Лесной»

38,0

0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание 
объектов и сетей уличного освещения 38,0

0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 38,0

0503 07.4.00.10760 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

38,0

0505   Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 1375,8 737,8

0505 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2021 года»

1375,8 737,8

0505 07.5.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной»

1375,8 737,8

0505 07.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 737,8

0505 07.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737,8

0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 737,8

0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 38,0

0505 07.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

38,0

0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 1337,8

0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1337,8

906    МКУ «Управление образования» 726,2 726,2

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 726,2 726,2

0701 Дошкольное образование 27,0

0701 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

27,0

0701 01.1.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного образования в городском округе «Город 
Лесной» 27,0

0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы

0701 01.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

27,0

0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27,0

0703 Дополнительное образование детей 726,2

0703 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы» 726,2

0703 01.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город Лесной»

726,2

0703 01.3.00.10250 Реализация программ дополнительного обра-
зования детей 726,2

0703 01.3.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

726,2

0703 01.3.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 726,2

0709   Другие вопросы в области образования 699,2

0709 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

699,2

0709 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город 
Лесной»

699,2

0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 699,2

0709 01.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

699,2

0709 01.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений 699,2

ВСЕГО: 2102,0 2102,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 13.06.2019 г. № 634

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 24.12.2013 № 2417
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным за-
коном от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правилами дорож-
ного движения, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительством Российской 
Федерации от 23.10.1993 № 1090, во исполнение решений комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» (протокол от 25.12.2018 № 5),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Проект организации дорожного движения на территории городского округа «Город 

Лесной», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.12.2013 № 
2417 «Об утверждении Проекта организации дорожного движения на территории городского округа «Город 
Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» 
от 08.02.2017 № 146, от 07.02.2018 № 159, от 29.12.2018 № 1691, от 02.04.2019 № 322, от 24.05.2019 № 550, от 
30.05.2019 № 593), дополнив:

1.1. Том № 3, чертеж № 6613058 графическим изображением дорожных знаков 3.18.1 «Поворот направо 
запрещен» по четной стороне проезда Технического в район дома № 4 и 3.18.2 «Поворот налево запрещен» 
по нечетной стороне проезда Технического в район дома № 5 на участке 0 км + 500 м.

2. С 05 июля 2019 года ввести ограничение движения транспортных средств по проезду Техническому в 
районе домов № 4 и 5.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства»:
4.1. Внести указанные в пункте 1 настоящего постановления дополнения в чертежи Проекта организации 

дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной».
4.2. Организовать контроль за установкой дорожных знаков 3.18.1. «Поворот направо запрещен» и 

3.18.2 «Поворот налево запрещен» на участке улично-дорожной сети, указанном в пункте 1 настоящего по-
становления.

5. Управлению документационного обеспечения, информационно- аналитической и организационной ра-
боты администрации городского округа «Город Лесной» в срок до 14 июня 2019 года организовать инфор-
мирование участников дорожного движения о вводимых ограничениях остановки транспортных средств.

6. Рекомендовать начальнику Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому 
округу «город Лесной» Филянину А.Л. принять меры по контролю за соблюдением требований установлен-
ного дорожного знака.

7. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-офици-
альный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.06.2019г. № 639

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
На основании части 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 6 статьи 
43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа «Город 
Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельно-

сти на территории городского округа «Город Лесной» (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о технической комиссии по установлению причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности на территории городского округа «Город Лесной» (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-офици-

альный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации го-
родского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству  Строкова Д.В.

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  
от 14.06.2019 № 639

Порядок
установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории город-

ского округа «Город Лесной» 

1. Общие положения
1.1. Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на 

территории городского округа «Город Лесной» (далее - Порядок) разработан на основании главы 8 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (далее - Градостроитель-
ный кодекс) и определяет процедуру установления причин нарушения законодательства о градостроитель-
ной деятельности на территории  городского округа «Город Лесной», порядок образования и деятельности 
технической комиссии и распространяется на случаи, предусмотренные частью 4 статьи 62 Градостроитель-
ного кодекса.

1.2. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности осуществляет-
ся в целях:

1) устранения нарушений законодательства о градостроительной деятельности;
2) определения лиц, которым причинен вред в результате нарушения законодательства о градостроитель-

ной деятельности;
3) определения лиц, допустивших нарушения законодательства о градостроительной деятельности, и об-

стоятельств, указывающих на их виновность;
4) определения мероприятий по восстановлению благоприятных условий для жизнедеятельности граждан;
5) анализа установленных причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в целях 

разработки предложений для принятия мер по предупреждению подобных нарушений и совершенствова-
нию действующих нормативных правовых актов.

1.3. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности проводится 
независимо от источников финансирования строящихся или построенных объектов, форм собственности и 
ведомственной принадлежности объектов и участников строительства.

2. Порядок установления причин нарушения законодательства о  градостроительной деятельности
2.1. Причины нарушения законодательства о градостроительной деятельности, а также определение лиц, 

допустивших такое нарушение законодательства о градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования устанавливаются технической комиссией, созданной администрацией городского 
округа «Город Лесной».

2.2. Поводом для рассмотрения администрацией городского округа «Город Лесной» вопроса об образова-
нии комиссии являются полученные администрацией  городского округа «Город Лесной»:

1) заявление от физического и (или) юридического лица либо их представителей о причинении вреда, по-
данное в администрацию городского округа «Город Лесной», содержащее информацию о месте, времени, 
обстоятельствах, при которых произошло нанесение вреда (ущерба), о создании технической комиссии по 
расследованию данного случая;

2) извещение лица, осуществляющего строительство, о возникновении аварийной ситуации при строи-
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, повлекшей за собой 
причинение вреда;

3) документы государственных органов и (или) органов местного самоуправления, содержащие сведения 
о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем за собой причинение вреда.

2.3. Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» 
проводит проверку информации и не позднее 10 дней со дня причинения вреда готовит проект распоряже-
ния администрации о создании технической комиссии по установлению причины нарушений законодатель-
ства о градостроительной деятельности или об отсутствии основания для ее формирования.

2.4. Распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» утверждается состав технической 
комиссии, устанавливается цель, срок работы технической комиссии. Максимальный срок установления при-
чин нарушений законодательства о градостроительной деятельности - два месяца. Техническая комиссия 
создается по каждому отдельному случаю.

Основанием для принятия решения об отказе в создании технической комиссии является:
1) отсутствие факта выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства;
2) отсутствие факта причинения вреда имуществу физического и (или) юридического лица;
3) незначительный размер вреда, причиненного имуществу физического или юридического лица, возме-

щенного с согласия этого лица до принятия решения о создании технической комиссии.
Отказ в создании технической комиссии может быть обжалован заявителем в судебном порядке.
2.5. По итогам деятельности технической комиссии, в установленный распоряжением о ее создании срок, 

технической комиссией осуществляется подготовка заключения, содержащего следующие выводы:
1) о причинах нарушения законодательства, в результате которого был причинен вред жизни или здоровью 

физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, и его размерах;
2) об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц;
3) о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека.
Заключение технической комиссии, подписанное всеми членами технической комиссии, подлежит утверж-

дению председателем технической комиссии. Утвержденное заключение технической комиссии публикуется 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в течение 10 дней с даты его утверждения.

2.6. В качестве наблюдателей при установлении причин нарушения законодательства, в результате кото-
рого причинен вред, могут принимать участие заинтересованные лица (застройщик, технический заказчик, 
лицо, выполняющее инженерные изыскания, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, 
лицо, осуществляющее строительство, лицо, осуществляющее снос, либо их представители, представители 
специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства) и представители 
граждан и их объединений.

Лица, участвующие в качестве наблюдателей при установлении причин нарушения законодательства о гра-
достроительной деятельности, в случае несогласия с заключением технической комиссии могут оспорить 
его в судебном порядке.

2.7. В срок не более 5 рабочих дней после его утверждения заключение технической комиссии направ-
ляется в органы государственного строительного надзора, другие государственные надзорные органы для 
решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в порядке, установленном законом, а так-
же лицу, осуществляющему строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию объекта, 
для устранения причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, повлекшего при-
чинение вреда.

2.8. Копия заключения технической комиссии в течение 5 рабочих дней с даты его утверждения направля-
ется (вручается):

1) физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен вред;
2) заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве наблюдателей при установлении причин на-

рушения законодательства о градостроительной деятельности и (или) деятельности которых дана оценка в 
заключении технической комиссии;

3) представителям граждан и их объединений - по их письменным запросам;
4) в правоохранительные органы в случае обнаружения признаков состава преступления.
2.9. На основании заключения технической комиссии и с учетом ее рекомендаций лицо, осуществляющее 

строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию объекта, на котором допущено на-
рушение законодательства о градостроительстве, в месячный срок разрабатывает конкретные мероприя-
тия, по устранению допущенного нарушения и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем, в тот 
же срок предоставляет эти мероприятия в администрацию городского округа «Город Лесной».

Лицо, осуществляющее строительство объекта, не вправе приступать к работам по его дальнейшему стро-
ительству (реконструкции, капитальному ремонту) до полного устранения нарушений.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 14.06.2019 № 639

Положение
о технической комиссии по установлению причин нарушения законодательства о градостроитель-

ной деятельности на территории городского округа «Город Лесной» 
1. Техническая комиссия по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной де-

ятельности на территории городского округа «Город Лесной» (далее - техническая комиссия) не является 
постоянно действующим органом и создается в каждом отдельном случае.

2. Состав технической комиссии, не менее 5 человек, формируется из числа высококвалифицированных 
специалистов в области капитального строительства, гражданского и промышленного проектирования, гра-
достроительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства.

Техническую комиссию возглавляет глава городского округа «Город Лесной».
К работе в составе технической комиссии, по согласованию с ними, могут привлекаться специалисты науч-

но-исследовательских и проектных институтов, независимые эксперты, представители профильных органи-
заций и учреждений, представители государственных надзорных органов.

3. Заседание технической комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее по-
ловины утвержденного состава. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право изложить 
свое мнение в письменной форме.

Решения технической комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего на заседании является 
решающим.

4. Для установления причин нарушения законодательства о градостроительстве и определения лиц, допу-
стивших такое нарушение, техническая комиссия осуществляет следующие функции:

1) запрашивает и изучает материалы инженерных изысканий, всю исходно-разрешительную и проектную 
документацию, на основании которой осуществляется либо осуществлялось строительство объекта;

2) устанавливает наличие документов, подтверждающих согласование проектной документации с государ-
ственными надзорными органами в соответствии с действующим законодательством, наличие положитель-
ных государственных экспертиз проектной документации (в предусмотренных законом случаях), наличие 
других необходимых для строительства и эксплуатации объекта документов;

3) осуществляет проверку исполнительной документации по объекту строительства;
4) проверяет факт направления лицом, осуществляющим строительство, информации о начале строитель-

ства и об окончании очередного этапа строительства объекта в орган, осуществляющий государственный 
строительный надзор, если осуществление такого надзора предусмотрено законодательством;

5) устанавливает соответствие физических и юридических лиц, осуществляющих проектирование, строи-
тельство (либо выполняющих отдельные виды работ) и эксплуатацию объекта, требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, предъявляемым к таким лицам;

6) производит осмотр здания, сооружения, на котором допущено нарушение, с целью проверки соответ-
ствия строительства выданному разрешению на строительство, проектной документации, строительным 
нормам и правилам, техническим регламентам, требованиям градостроительного плана земельного участка;

7) устанавливает наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, наличие необходимых заключений 
государственных надзорных органов, других документов, предъявляемых для получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, по эксплуатируемым объектам;

8) предпринимает все необходимые действия для установления причин нарушения законодательства о 
градостроительстве.

5. Техническая комиссия имеет право:
1) проводить осмотр объекта капитального строительства, а также имущества физических или юридиче-

ских лиц, которым причинен вред, в том числе с применением фото- и видеосъемки, и оформлять акт осмо-
тра с приложением необходимых документов, включая схемы и чертежи;

2) истребовать у органов местного самоуправления, юридических и физических лиц копии материалов 
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектур-
но-строительного проектирования (включая инженерные изыскания) объекта капитального строительства, 
общего и специального журналов, в которых ведется учет выполнения работ, исполнительной документации 
и иных документов, справок, сведений, письменных объяснений, их изучение и оценку;

3) получать от физических и (или) юридических лиц объяснения по факту причинения вреда;
4) в случае необходимости, организует проведение экспертиз, исследований, лабораторных и иных испы-

таний, а также оценку размера причиненного вреда лицами, уполномоченными законодательством Россий-
ской Федерации;

5) осуществлять иные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств причине-
ния вреда и его последствий, в соответствии с действующим законодательством о градостроительной дея-
тельности.

6. Деятельностью технической комиссии руководит председатель, который принимает необходимые меры 
по обеспечению выполнения поставленных целей, организует ее работу, распределяет обязанности среди 
членов технической комиссии. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель предсе-
дателя. Секретарь комиссии ведет протоколы заседаний технической комиссии, направляет членам техни-
ческой комиссии поручения председателя, контролирует их выполнение, сообщает членам технической ко-
миссии о дне следующего заседания, готовит и направляет соответствующим лицам необходимые запросы, 
принимает поступающую информацию, выполняет иные действия.

Периодичность проведения заседаний технической комиссии определяется председателем. На заседании 
принимаются решения о привлечении к работе технической комиссии дополнительных лиц, определяется 
перечень документов, подлежащих рассмотрению и приобщению к делу, принимаются меры по истребо-
ванию необходимых материалов и информации, распределяются обязанности среди членов технической 
комиссии, в том числе касающиеся организации и проведения экспертиз, осмотра объекта, выяснения об-
стоятельств, указывающих на виновность лиц, допустивших нарушения, выполнения иных действий, необхо-
димых для реализации функций.

7. Обеспечение деятельности технической комиссии возлагается на руководителя управления по архитек-
туре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной», который осуществляет:

1) своевременную подготовку проектов распоряжений администрации городского округа «Город Лесной» 
о создании технической комиссии и об утверждении ее заключения;

2) меры по опубликованию заключения технической комиссии.
8. По результатам работы технической комиссии составляется заключение, содержащее выводы, указанные 

в пункте 2.5. Порядка.
Заключение технической комиссии, подписывается всеми членами технической комиссии, и утверждается 

председателем технической комиссии. 
В случае несогласия отдельных членов комиссии с общими выводами технической комиссии они обязаны 

представить председателю комиссии мотивированное особое мнение в письменной форме, с учетом кото-
рого председателем комиссии принимается решение об окончании работы комиссии или продолжении рас-
следования причин допущенных нарушений.

9. В случае если техническая комиссия приходит к выводу о том, что причинение вреда физическим и (или) 
юридическим лицам не связано с нарушением законодательства о градостроительной деятельности, она 
определяет орган, которому надлежит направить материалы для дальнейшего расследования. В таком слу-
чае техническая комиссия составляет заключение в произвольной форме, в котором излагает результаты 
расследования и причины принятия такого решения с приложением собранных материалов.

10. Решение о направлении материалов подписывается председателем технической комиссии.
11. Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в отношении 

эксплуатируемых объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в 
сфере обеспечения безопасности эксплуатации указанных объектов.

12. Учет и хранение заключений технической комиссии осуществляется установленном порядке в админи-
страции городского округа «Город Лесной».


