
ВЕСТНИК-
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 1

13 января 2020г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.12.2019 г. № 1482

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа «Город Лесной», в соответствии с постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 24.09.2019 № 1045 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа 
«Город Лесной», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 

годы» (прилагается).
2. Установить период действия муниципальной программы «Информационное общество городского округа «Город Лес-

ной» на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 13.12.2017 № 
1604 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 04.05.2018 № 
541, от 05.06.2019 № 618) по 31 декабря 2019 года.

3. 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».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1482
«Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество городского округа «Город 

Лесной» на 2020-2024 годы»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»
Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация городского округа «Город Лесной», в лице отдела информационных тех-
нологий

Исполнители меропри-
ятий муниципальной 
программы

Администрация городского округа «Город Лесной»
(далее – администрация)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2020-2024 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель № 1: Своевременное и полное ознакомление с официальной информацией мак-
симального количества жителей городского округа «Город Лесной».
Задачи:
1) обеспечение публикации (обнародования) муниципальных нормативных правовых 
актов и иной официальной информации;
2) обеспечение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения и доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации.
Цель № 2: Повышение эффективности муниципального управления на основе исполь-
зования информационно-технологической инфраструктуры.
Задачи:
1) организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме;
2) создание единой защищенной сети передачи данных органов местного самоуправ-
ления городского округа, муниципальных предприятий и учреждений для подключения 
к единой сети передачи данных, объединяющей единый центр обработки данных и еди-
ный телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области;
3) перевод органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» на ис-
пользование электронного документооборота и современных систем коммуникации;
4) обновление парка средств вычислительной техники, средств связи, офисной техники, 
мультимедийного оборудования для обеспечения видеоконференцсвязи и поддержание 
их в рабочем состоянии

Перечень подпро-
грамм муниципальной 
программы

Подпрограмма 1 «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»;
Подпрограмма 2 «Информатизация органов местного самоуправления»

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-
граммы

1) публикация для всеобщего сведения муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина;
2) уровень удовлетворенности информационной открытостью органов местного само-
управления;
3) доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (му-
ниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом 
виде, в общем количестве взаимодействий граждан и коммерческих организаций с госу-
дарственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями;
4) доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, 
подключенных к единой защищенной муниципальной сети передачи данных;
5) доля электронного документооборота между органами местного самоуправления и 
государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота;
6) доля автоматизированных рабочих мест оснащенных современным техническим и 
программным обеспечением

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 20 600,0 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2020 – 4 900,0 тыс. рублей;
2021 – 4 900,0 тыс. рублей;
2022 – 3 600,0 тыс. рублей;
2023 – 3 600,0 тыс. рублей;
2024 – 3 600,0 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 20 600,0 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2020 – 4 900,0 тыс. рублей;
2021 – 4 900,0 тыс. рублей;
2022 – 3 600,0 тыс. рублей;
2023 – 3 600,0 тыс. рублей;
2024 – 3 600,0 тыс. рублей;
областной бюджет: не запланировано;
федеральный бюджет: не запланировано

Адрес размещения му-
ниципальной програм-
мы в сети «Интернет»

www.gorodlesnoy.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

Информатизация затрагивает сегодня все сферы жизни современного общества. Это не только технологический, но и 
глубоко социальный процесс, связанный со значительными изменениями в образе жизни населения, включающий лик-
видацию компьютерной неграмотности, формирование культуры использования новых информационных технологий. 
Этот процесс требует серьезных усилий со стороны муниципальной власти.

В целях своевременного и полного ознакомления с официальной информацией максимального количества жителей 
городского округа «Город Лесной» в муниципальной программе предусмотрена подпрограмма 1 «Информирование 
жителей городского округа «Город Лесной».

Реализация мероприятий указанной подпрограммы направлена на решение полномочий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» по опубликованию (обнародованию) муниципальных правовых актов, обсуждению проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей городского округа 
«Город Лесной» официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации в целях обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией Российской Федерации.

В соответствии с Уставом городского округа «Город Лесной» официальным опубликованием муниципальных норматив-
ных правовых актов является публикация их полного текста в печатном средстве массовой информации «Вестник-офи-
циальный». Формами обнародования муниципальных нормативных правовых актов являются размещение их полного 
текста в иных средствах массовой информации, в том числе электронных (через информационно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет»), озвучивание их полного текста по радиоканалам, на публичных встречах с населением и другие 

способы (формы) обнародования муниципальных нормативных правовых актов, в том числе, транслирование радио- и 
телевизионных программ, содержанием которых является официальная информация.

Таблица 1.1. Процент публикации для всеобщего сведения муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-
щих права, свободы и обязанности человека и гражданина за 2017-2019 годы.

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица из-
мерения

Значение целевого пока-
зателя

2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5

Публикация для всеобщего сведения муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина

процентов 100 100 100

Сегодня на территории городского округа выстроена новая структура информационного взаимодействия со СМИ 
структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Город Лесной» 
(далее - администрация), проведена организационная работа по созданию информационного холдинга на базе имею-
щихся муниципальных СМИ. Объединение творческих коллективов предприятий позволило представить на городской 
медиа-рынок 4 конкурентных продукта: информационный портал, телевизионный проект, газета (и ее электронная вер-
сия) и радио.

Таблица 1.2. Уровень удовлетворенности информационной открытостью органов местного самоуправления за 2016-
2018 годы.

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 
измерения

Значение целевого показателя
2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5
Уровень удовлетворенности информационной открытостью ор-
ганов местного самоуправления процентов 62,8 59,9 63,4

В целях внедрения новых информационных технологий в работу органов местного самоуправления, инновационных и 
высокотехнологичных подходов к работе с населением и управлению городской территорией в рамках муниципальной 
программы выделена подпрограмма 2 «Информатизация органов местного самоуправления».

В настоящее время в городском округе «Город «Лесной» созданы все необходимые предпосылки для совершенствова-
ния работы органов местного самоуправления на основе широкого использования информационно-коммуникационных 
технологий.

Действует официальный сайт администрации и Думы городского округа «Город «Лесной» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.gorodlesnoy.ru). Реализуя требования федерального законодательства, на данном 
информационном ресурсе размещаются в ежедневном режиме тексты муниципальных нормативных правовых актов, 
большой комплекс информации о деятельности органов местного самоуправления, создана возможность для граждан 
направить обращение в адрес руководителей органов местного самоуправления в электронном виде, размещаются про-
екты нормативных правовых актов, планируемых для рассмотрения Думой городского округа «Город Лесной».

Все отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации и органы местного самоуправ-
ления, расположенные в здании администрации включены в локальную вычислительную сеть. Также построен фрагмент 
защищенной городской сети передачи данных, который используется при оказании услуг в электронном виде и межве-
домственном взаимодействии.

Для повышения качества оказания муниципальных услуг и перехода на оказание услуг в электронном виде требуется 
100% охват этой сетью всех муниципальных учреждений. В органах местного самоуправления городского округа «Город 
Лесной» установлено более 150 персональных компьютеров, 8 серверов, все компьютеры имеют доступ в сеть «Интер-
нет».

В 2019 году произведена замена активного оборудования локальной вычислительной сети на оборудование, включен-
ное в «Реестр телекоммуникационного оборудования, произведенного на территории Российской Федерации, которому 
присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения».

В делопроизводстве администрации используются элементы электронного документооборота, рабочие места сотруд-
ников подключены к системе электронного документооборота органов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления. Для более эффективной работы требуется внедрение системы электронного доку-
ментооборота на уровне муниципалитета, охватывающей все органы местного самоуправления и муниципальные учреж-
дения и предприятия, а также ее интеграция с указанной выше системой электронного документооборота Свердловской 
области.

Органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной» используются средства электронной цифро-
вой подписи для передачи отчетности в Федеральное казначейство, Федеральную налоговую службу, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации. Электронные подписи так же использу-
ются в региональном сегменте системы межведомственного электронного взаимодействия, при взаимодействии с го-
сударственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах, на торговых площадках при 
проведении процедур закупок, при размещении информации в реестре муниципальных услуг и в других информацион-
ных системах.

При оказании услуг в электронной форме используется фрагмент защищенной муниципальной сети передачи данных, 
которая построена на сети одного из интернет провайдеров. На сегодняшний день к защищенному фрагменту сети под-
ключены практически все учреждения, оказывающие муниципальные услуги и использующие систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия. По мере необходимости работа по подключению к защищенному фрагменту сети 
будет продолжена. Для обеспечения работоспособности защищенного фрагмента сети требуются средства для ее обслу-
живания и сопровождения.

Таблица 1.3. Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, подключенных к 
единой защищенной муниципальной сети передачи данных за 2017-2019 годы.

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 
измерения

Значение целевого показателя
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
Доля органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и предприятий, подключенных к единой защищен-
ной муниципальной сети передачи данных

процентов 100 100 100

В целях ускорения работы по созданию механизмов электронного правительства в городском округе «Город Лесной» 
принят ряд постановлений главы городского округа «Город Лесной» и администрации городского округа «Город Лесной», 
создана рабочая группа по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муни-
ципальных услуг, заседания рабочей группы проводятся регулярно в плановом порядке. В постоянном режиме работает 
рабочая группа по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления». Поручения Президента Российской Федерации, содержащиеся в данном Указе, 
направлены на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Таблица 1.4. Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления и государственной вла-
сти в общем объеме межведомственного документооборота за 2017-2019 годы.

Наименование цели (целей) и задач, целевых показате-
лей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
Доля электронного документооборота между органами мест-
ного самоуправления и государственной власти в общем 
объеме межведомственного документооборота

процентов 70 70 70

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных 
технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти.

Целью формирования и развития информационного общества в Российской Федерации является повышение качества 
жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-политической, куль-
турной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления на основе исполь-
зования информационных и телекоммуникационных технологий. Для достижения данной цели необходимо организо-
вать работу и на территории городского округа «Город Лесной».

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
1) формирование современной, муниципальной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предо-

ставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации о 
деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»;

2) повышение эффективности муниципального управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с ор-
ганами местного самоуправления городского округа «Город Лесной» за счет повышения информационной открытости 
о деятельности органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, повышение качества и 
оперативности предоставления муниципальных услуг;

3) обеспечение взаимодействия муниципальных информационных систем и информационных ресурсов органов мест-
ного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений с информационными системами и ресурсами органов 
государственной власти;

4) создание защищенной корпоративной системы электронного документооборота в органах местного самоуправле-
ния и подведомственных учреждениях городского округа «Город Лесной»;

5) профессиональное развитие муниципальных служащих, сотрудников муниципальных предприятий, учреждений в 
сфере применения информационных и коммуникационных технологий для оказания муниципальных услуг;

Анализ муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры показывает, что в настоящее время ее 
фактическое состояние не позволяет достичь поставленных результатов. Существуют следующие проблемы:

1) зачастую финансирование сферы информационно-телекоммуникационных технологий и ресурсов органов местного 
самоуправления осуществляется по остаточному принципу в конце года;

2) выделяемых средств недостаточно на обновление парка вычислительной техники, в то время как для недопущения 
устаревания основных средств, требуется ежегодная замена порядка 15% рабочих станций и плановое обновление сер-
веров и систем хранения информации;
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3) отсутствие современных технологий информирования населения о порядке предоставления услуг в электронном 
виде через инфоматы и терминалы самообслуживания, находящиеся, в том числе, в ведении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа «Город Лесной»;

4) отсутствие во многих структурных подразделений администрации округа единых баз данных, что не позволяет соби-
рать первичные данные из подведомственных учреждений, муниципальных предприятий и, соответственно, делает не-
возможным создание полной и достоверной единой базы данных, предоставление сведений населению в электронном 
виде без привлечения дополнительных человеческих ресурсов и временных затрат;

5) закупка средств вычислительной, офисной техники и программного обеспечения производится без использования 
стандартных подходов, что приводит к разнородности приобретаемых средств и создает определенные сложности при 
дальнейшей эксплуатации;

6) необходимо повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, сотрудников муници-
пальных предприятий и учреждений по владению современными информационными и коммуникационными техноло-
гиями в связи с внедрением в деятельность все более сложных комплексных решений, например, связанных с оказанием 
муниципальных услуг в электронном виде.

Таблица 1.5. Доля автоматизированных рабочих мест оснащенных современным техническим и программным обеспе-
чением за 2017-2019 годы.

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица из-
мерения

Значение целевого показателя
2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
Доля автоматизированных рабочих мест оснащенных совре-
менным техническим и программным обеспечением процентов 70 75 75

Для решения указанных проблем, имеющих комплексный межведомственный характер, требуется консолидация ре-
сурсов, проведение организационных изменений и обеспечение согласованности действий администрации с органами 
государственной власти Свердловской области по внедрению информационных технологий, что возможно реализовать 
только посредством программно-целевого подхода.

Реализация мероприятий настоящей муниципальной программы позволит:
обеспечить технологическую возможность предоставления муниципальных услуг в электронном виде;
повысить защищенность обрабатываемой информации в органах местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной» за счет развертывания соответствующей инфраструктуры на базе современных информационно-телекоммуни-
кационных технологий;

повысить информированность населения за счет открытия информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений и предприятий;

перевести органы местного самоуправления на использование электронного документооборота и современных си-
стем коммуникации;

полноценно использовать единую защищенную сеть передачи данных органов местного самоуправления городского 
округа «Город Лесной», муниципальных предприятий и учреждений для подключения к единой сети передачи данных, 
объединяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской 
области;

снизить административную нагрузку на граждан и организации, связанную с сокращением времени получения ими 
муниципальных услуг и необходимой информации;

повысить эффективность бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов 
местного самоуправления городского округа «Город Лесной», за счет централизации, а также ликвидировав дублирова-
ние ранее выполненных разработок и организации повторного сбора и ввода в муниципальные информационные систе-
мы уже имеющихся данных;

снизить затраты органов местного самоуправления на организацию обмена информацией с ведомствами и населением 
за счет обеспечения прямого регламентированного доступа заинтересованных органов власти, граждан и организаций к 
данным, содержащимся в муниципальных информационных системах, за счет ее интеграции с государственными инфор-
мационными системами и перевода муниципальных услуг в электронный вид.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной про-
грамме. Расчет целевых показателей осуществляется в соответствии с методикой расчета, определяемой приложением 
№ 3 к муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
В рамках настоящей муниципальной программы межбюджетные трансферты не используются.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица изме-
рения

Значение целевого показателя реализации муници-
пальной программы Источник значений показателей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1 «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»
2. Цель 1: Своевременное и полное ознакомление с официальной информацией максимального количества жителей городского округа «Город Лесной»
3. Задача 1: Обеспечение публикации (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации

4.
Целевой показатель 1: Публикация для всеобщего сведения му-
ниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека и гражданина

процентов 100 100 100 100 100 Устав городского округа «Город Лесной»

5. Задача 2: Обеспечение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

6.
Целевой показатель 2: 
Уровень удовлетворенности информационной открытостью органов 
местного самоуправления

процентов от числа 
опрошен-ных

не менее 
60,0

не менее 
60,0

не менее 
60,0

не менее 
60,0

не менее 
60,0

ежегодное социологическое обследование к докладу главы городского 
округа «Город Лесной» о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления

7. Подпрограмма 2 «Информатизация органов местного самоуправления»
8. Цель № 2: Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационно-технологической инфраструктуры.
9. Задача № 1: Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме

10.

Целевой показатель 3: Доля взаимодействий граждан и коммерче-
ских организаций с государственными (муниципальными) органами 
и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, 
в общем количестве взаимодействий граждан и коммерческих 
организаций с государственными (муниципальными) органами и 
бюджетными учреждениями

процентов 70 70 70 70 70
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313 
(в редакции от 29.03.2019) «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество»

11. Задача № 2: Создание единой защищенной сети передачи данных органов местного самоуправления городского округа, муниципальных предприятий и учреждений для подключения к единой сети передачи данных, объ-
единяющей единый центр обработки данных и единый телекоммуникационный центр Правительства Свердловской области

12.
Целевой показатель 4: Доля органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий, подключенных к еди-
ной защищенной муниципальной сети передачи данных

процентов 100 100 100 100 100
постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
25.04.2012 № 396 «Об утверждении Положения об отделе информацион-
ных технологий администрации городского округа «Город Лесной»

13. Задача № 3: Перевод органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» на использование электронного документооборота и современных систем коммуникации

14.
Целевой показатель 5: Доля электронного документооборота меж-
ду органами местного самоуправления и государственной власти в 
общем объеме межведомственного документооборота

процентов 70 70 75 75 80
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 313 
(в редакции от 29.03.2019) «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество»

15. Задача № 4: Обновление парка средств вычислительной техники, средств связи, офисной техники, мультимедийного оборудования для обеспечения видеоконференцсвязи и поддержание их в рабочем состоянии

16.
Целевой показатель 6: Доля автоматизированных рабочих мест 
оснащенных современным техническим и программным обеспече-
нием

процентов 30 35 40 45 50
постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
25.04.2012 № 396 «Об утверждении Положения об отделе информацион-
ных технологий администрации городского округа «Город Лесной»

Приложение № 2 к муниципальной программе «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
ПЛАН МЕРОПРИяТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

Номер 
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 
показателей, на достиже-
ние которых направлены 

мероприятиявсего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 20 600,0 4 900,0 4 900,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0
2. Местный бюджет 20 600,0 4 900,0 4 900,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0
3. Прочие нужды, в том числе: 20 600,0 4 900,0 4 900,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0
4. Местный бюджет 20 600,0 4 900,0 4 900,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0
5. ПОДПРОГРАММА 1 «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»
6. Всего по подпрограмме 1,

в том числе: 18 000,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0
7. Местный бюджет 18 000,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0
8. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 18 000,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0
9. Местный бюджет 18 000,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0

10. Мероприятие 1: Обнародование официальной информации (телевидение и радиовещание), всего, из них: 13 500,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 Администрация 4, 6
11. Местный бюджет 13 500,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0
12. Мероприятие 2: Официальное опубликование муниципальных правовых актов в печатных средствах массовой 

информации, всего, из них: 4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 Администрация 4, 6
13. Местный бюджет 4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0
14. ПОДПРОГРАММА 2 «Информатизация органов местного самоуправления»
15. Всего по подпрограмме 2,

в том числе: 2 600,0 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0
16. Местный бюджет 2 600,0 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0
17. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 600,0 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0
18. Местный бюджет 2 600,0 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0
19. Мероприятие 3: Приобретение средств вычислительной техники, всего, из них: 480,0 240,0 240,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 10, 12, 14, 16
20. Местный бюджет 480,0 240,0 240,0 0,0 0,0 0,0

21.
Мероприятие 4: Приобретение стандартного и специализированного лицензионного и разработка заказного про-
граммного обеспечения, в том числе получение услуг по предоставлению доступа к программным комплексам, 
обучение, консультация и техническая поддержка эксплуатируемого ПО, всего, из них:

660,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 10, 14, 16

22. Местный бюджет 660,0 330,0 330,0 0,0 0,0 0,0
23. Мероприятие 5: Развитие и содержание (техническая поддержка) защищенной сети передачи данных и системы 

телекоммуникаций, мероприятия по защите информации, включая персональные данные, всего, из них: 420,0 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 12, 14
24. Местный бюджет 420,0 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0
27. Мероприятие 6: Информационное обеспечение органов местного самоуправления, всего, из них: 1 040,0 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 6, 10
28. Местный бюджет 1 040,0 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3 к муниципальной программе «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСТАНОВЛЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

Наименование целевых показателей Единица измерения Методика расчета показателей
1 2 3

Целевой показатель 1: Публикация для всеобщего сведения муниципальных нормативных пра-
вовых актов (далее – НПА), затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина процентов

процент от количества опубликованных в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» соот-
ветствующих НПА к общему числу изданных органами местного самоуправления (далее – ОМСУ) соответствующих 
НПА

Целевой показатель 2: Уровень удовлетворенности информационной открытостью органов мест-
ного самоуправления

процентов от числа 
опрошенных в соответствии с принятой методикой проведения социологических опросов

Целевой показатель 3: Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с госу-
дарственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в 
цифровом виде, в общем количестве взаимодействий граждан и коммерческих организаций с 
государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями

процентов процент от количества оказанных муниципальных услуг в электронной форме к общему количеству муниципальных 
услуг

Целевой показатель 4: Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и 
предприятий, подключенных к единой защищенной муниципальной сети передачи данных процентов процент от количества ОМСУ, муниципальных учреждений и предприятий, имеющих подключение к защищенной 

сети к общему количеству ОМСУ, муниципальных учреждений и предприятий

Целевой показатель 5: Доля электронного документооборота между органами местного самоу-
правления и государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота процентов

процент от количества документов, полученных с использованием механизмов межведомственного электронного 
взаимодействия или систем внешнего документооборота, к общему количеству зарегистрированных делопроизводи-
телями документов в журналах входящей/исходящей корреспонденции по соответствующим статьям утвержденной 
номенклатуры дел

Целевой показатель 6: Доля автоматизированных рабочих мест оснащенных современным тех-
ническим и программным обеспечением процентов процент от количества рабочих мест работающих на программном обеспечении, находящемся на официальной под-

держке у разработчика. Эксплуатируемые средства вычислительной техники выпущены после 31 декабря 2009 года
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(Продолжение  на стр. 4).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.12.2019 г. № 1486

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ
В целях реализации на территории городского округа «Город Лесной» Федеральных законов от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 17.12.2019 № 173 «О 
бюджете городского округа «Город Лесной» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 26.12.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407, 
от 26.12.2018 № 1640), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2019 № 1045 
«Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа «Город Лесной» «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (прилагается) (далее – программа).
2. С 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года приостановить действие мероприятия 1 в приложении № 2 к програм-

ме по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «960,0».
3. С 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года приостановить действие мероприятия 1 в приложении № 2 к програм-

ме по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1 500,0».
4. С 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года приостановить действие мероприятия 1 в приложении № 2 к програм-

ме по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «1 500,0».
5. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 1818 

«Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город Лесной» «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2017 № 494, от 18.03.2019 № 261, от 23.12.2019 № 1442) с 01 
января 2020 года.

Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разме-
стить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, тор-
говли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1486
«Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город Лесной» «Развитие малого и сред-

него предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

г. Лесной, 2019

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

Ответственный испол-
нитель муниципаль-
ной программы

Администрация городского округа «Город Лесной» в лице комитета экономического раз-
вития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» 

Исполнители меропри-
ятий муниципальной 
программы

Некоммерческая организация – Фонд «Центр развития предпринимательства городского 
округа «Город Лесной»; 
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город Лесной»;
администрация городского округа «Город Лесной» в лице комитета экономического раз-
вития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной»

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2020-2024 годы

Цели и задачи муни-
ципальной программы

Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского округа «Город Лесной».
Задача: Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной»

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-
граммы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч че-
ловек населения. 
2. Оборот продукции субъектов малого и среднего предпринимательства (включая инди-
видуальных предпринимателей).
3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий и организаций.
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших под-
держку на территории городского округа
5. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства 
(количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тысячу 
действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)

Объем финансирова-
ния муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 16 480,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 3 120,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 160,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 400,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 400,0 тыс. рублей;
2024 год – 3 400,0 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 14 960,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 2 960,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 3 000,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 1 520,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 160,0 тыс. рублей;
2021 год – 160,0 тыс. рублей;
2022 год – 400,0 тыс. рублей;
2023 год – 400,0 тыс. рублей;
2024 год – 400,0 тыс. рублей

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с основными стратегическими документами, опре-
деляющими политику городского округа «Город Лесной» в сфере развития малого и среднего предпринимательства:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации»;
Федеральным законом от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»;
законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Свердловской области»;
постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 го-
да»;

решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 112 «Об утверждении Стратегии социально-эконо-
мического развития городского округа «Город Лесной» (с горизонтом планирования до 2035 года);

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 12.11.2019 № 1236 «О прогнозе социально-эко-
номического развития городского округа «Город Лесной» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной». 

Малое предпринимательство является важной составной частью экономики городского округа «Город Лесной». Имен-
но поэтому усиление деловой активности населения, создание комфортных условий для предпринимательской деятель-
ности является важнейшим направлением экономической политики администрации городского округа «Город Лесной».

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в расчете на 10 000 человек населения по 
состоянию на 01.01.2019 составило 273,4 единицы, что на 4,0 единицы выше уровня 2017 года. В абсолютном выражении 
число СМСП в 2018 году – составило 1392 единицы, из них: средних, малых и микропредприятий 393 единицы, индиви-
дуальных предпринимателей 999 единиц. За последние три года просматривается тенденция к незначительному росту 
числа СМСП (2017 год – 1375, 2016 год – 1371). 

За 2018 год на территории городского округа «Город Лесной» вновь создано 218 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, из них 23 – это юридические лица, 195 – индивидуальные предприниматели.

Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности осущест-
вляется следующим образом:

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (40%);
строительство (8%);
транспортировка и хранение (8%);
деятельность профессиональная, научная и техническая (7%);
обрабатывающие производства (7%);
деятельность по операциям с недвижимым имуществом (6%);

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (4%);
предоставление прочих видов услуг (8%).
Удельный вес других видов деятельности невелик.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех 

предприятий и организаций города на 01.01.2019 составила 21,8 %, что на 0,3% выше итогов 2017 года. 
В городском округе «Город Лесной» ведется целенаправленная работа по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства:
с 2008 года в целях выявления и сокращения административных барьеров при осуществлении предпринимательской 

деятельности, эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и СМСП, в городском округе «Город 
Лесной» осуществляет свою деятельность Совет по развитию малого и среднего предпринимательства. Совет являет-
ся постоянно действующим совещательным органом при главе городского округа «Город Лесной». Совет состоит из 21 
члена, наряду с представителями органов местного самоуправления в состав Совета входят 13 представителей малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность: в производственной сфере, в сфере торговли, в сфере 
услуг, в строительстве;

с 2009 года в целях формирования инфраструктуры поддержки СМСП на территории городского округа «Город Лесной» 
и в дальнейшем предоставления поддержки субъектам предпринимательства городского округа «Город Лесной» функци-
онирует некоммерческая организация – Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» 
(далее – Фонд). Учредителями Фонда являются администрация городского округа «Город Лесной» и Свердловский област-
ной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Основным условием создания Фонда является обеспече-
ние доступности предоставляемых услуг для всех СМСП городского округа, как начинающих, так и действующих. Все это 
создает благоприятные условия и предпосылки для развития бизнеса в муниципалитете и роста численности субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

с 2010 года в городе реализуется муниципальная программа в сфере предпринимательства «Развитие предпринима-
тельства в городском округе «Город Лесной»;

в 2012 году создан официальный сайт информационной поддержки СМСП в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

в 2013 году введена новая форма поддержки СМСП - финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства 
(субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставках, 
ярмарках);

в 2014 году обновлен состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. В новый состав Совета были 
включены все субъекты малого и среднего предпринимательства изъявившие желание;

в 2015 году функции Совета расширились в части проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов 
городского округа «Город Лесной», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

в 2016 году – первое участие в выставке «ИННОПРОМ 2016»;
в 2016 – 2017 годах – реализация нового вида финансовой поддержки СМСП (предоставление грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства);
в 2019 году – реализация масштабного проекта «Социальное предпринимательство» (совместно с некоммерческим 

партнерством «Атомные города» и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства).
Однако существует ряд причин и факторов, сдерживающих развитие предпринимательства, среди которых необходи-

мо отметить самые основные:
недостаточные меры государственной и муниципальной финансовой поддержки;
нестабильность и декларативность законодательной базы, регулирующей деятельность данной сферы;
недостаточные навыки ведения бизнеса, опыта управления у предпринимателей;
недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и финансовых ресурсов для организа-

ции и развития собственного дела.
Помимо общегосударственных факторов, сдерживающих развитие предпринимательства, в соответствии с Законом РФ 

от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», статус ЗАТО накладывает 
ряд ограничений на ведение предпринимательской деятельности в ЗАТО Лесной.

Эти ограничения касаются как создания новых компаний на территории ЗАТО, так и ведения деятельности. Особые 
ограничения действуют в отношения взаимодействия с иностранными организациями и гражданами, которые требуют 
соответствующих согласований в ГК Росатом и органах ФСБ.

Так, на территории ЗАТО Лесной создание новых компаний с участием иностранных учредителей и (или) иностранных 
инвестиций требует длительных согласований.

Для создания организации с участием российских инвестиций и учредителей необходима регистрация владельцев и 
генерального директора организации на территории ЗАТО.

Существуют ограничения, связанные с приобретением в собственность или арендой недвижимого имущества на терри-
тории ЗАТО, для компаний и индивидуальных предпринимателей – необходима регистрация на территории города, для 
иных хозяйствующих субъектов, не зарегистрированных на территории ЗАТО предстоят длительные процедуры согласо-
вания сделок с ГК Росатом и органом местного самоуправления.

Приобретение в собственность земли на территории ЗАТО возможно только в случае если земельный участок был ра-
нее приватизирован.

Множество ограничений существует при непосредственном осуществлении предпринимательской деятельности на 
территории ЗАТО Лесной:

невозможность привлечения иностранной рабочей силы;
длительные процедуры оформления пропусков для наемных работников, не проживающих на территории ЗАТО, для 

водителей транспортных средств компаний осуществляющих поставку товаров для СМСП;
необходимость заключения договоров или соглашений о намерениях для оформления входа на территорию ЗАТО Лес-

ной при проведении переговоров с партнерами;
необходимость несения дополнительных затрат на услуги по организации сопровождения транспортных средств с 

труднодосматриваемым грузом при проезде через контрольно-пропускные пункты городской контролируемой зоны 
ЗАТО Лесной и по ее территории для дальнейшей погрузки (разгрузки);

отсутствие возможности наладки или ремонта высокотехнологичного оборудования иностранного производства пред-
ставителями иностранных производителей;

необходимость заказа транспортных средств на территории ЗАТО Лесной при вывозе товаров за пределы городской 
контролируемой зоны;

нестабильность деятельности СМСП при аренде земельных участков на территории ЗАТО Лесной (при необходимости 
орган местного самоуправления может расторгнуть договор аренды либо уменьшить размеры земельного участка);

ограниченный круг потребителей товаров работ и услуг.
Необходимость разработки и реализации программы на 2020-2024 годы обусловлена возрастающей ролью малого и 

среднего предпринимательства в экономике городского округа, масштабностью, сложностью, многообразием проблем 
развития малого и среднего предпринимательства и необходимостью их решения в ближайшее время.

Программно-целевой подход, используемый в настоящей программе, предполагает развитие сферы малого и среднего 
предпринимательства на основе приоритетов, ориентированных на получение максимального эффекта при имеющихся 
ограниченных ресурсах. В этой связи приоритетные направления поддержки малого и среднего бизнеса определялись, 
исходя из сложившейся социально-экономической ситуации на территории городского округа «Город Лесной», приори-
тетов социально-экономического развития городского округа, бюджетных и внебюджетных финансовых возможностей.

Программой развития предпринимательства на период 2020-2024 годов планируется сохранение традиционных ме-
роприятий, направленных на поддержку и развитие предпринимательства. Объем финансирования и индивидуальные 
показатели результативности мероприятий программы будут уточняться ежегодно по результатам принятия областного 
и местного бюджетов на очередной финансовый год.

Система комплексной поддержки развития малого и среднего предпринимательства, предусмотренная данной про-
граммой, включает следующие обязательные элементы:

необходимую нормативно-правовую базу, в том числе программу развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства;

содействие привлечению финансов и инвестиций в малый и средний бизнес;
содействие в расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к областным инструментам под-

держки;
развитую инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечивающую информационное, 

консультационное, бухгалтерское, юридическое сопровождение начинающих и действующих предпринимателей.

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в приложении № 2 к настоящей муниципаль-
ной программе.

Ответственным исполнителем программы является администрация городского округа «Город Лесной» в лице комитета 
экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» (далее – КЭРТиУ).

Реализация мероприятий программы осуществляется следующими исполнителями муниципальной программы: 
Фонд;
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 

Лесной» (далее – МКУ «КУИ»);
КЭРТиУ.
Исполнители определяют конкретные работы, необходимые затраты по каждому мероприятию с расчетами и обосно-

ваниями, несут ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий, успешное решение постав-
ленных задач, рациональное использование выделенных средств, осуществляют анализ выполнения мероприятий и в 
установленные сроки представляют отчетность о ходе реализации мероприятий настоящей муниципальной программы.

Порядок, требования и условия оказания поддержки СМСП, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
СМСП городского округа «Город Лесной», устанавливаются нормативными правовыми актами городского округа «Город 
Лесной», настоящей муниципальной программой, которые разрабатываются и утверждаются до оказания конкретных 
форм поддержки.

СМСП, осуществляющие приоритетные виды деятельности (приложение № 3 к настоящей муниципальной программе), 
имеют право на дополнительные льготы и преференции со стороны исполнителей мероприятий настоящей муниципаль-
ной программы в части предоставления финансовой и имущественной поддержки. Данные льготы и преференции не 
должны нарушать принцип равного доступа СМСП на получение поддержки за счет средств настоящей муниципальной 
программы.

Условия и порядок предоставления поддержки СМСП 

Поддержка оказывается СМСП, зарегистрированным в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 27 по Свердловской области и осуществляющим свою деятельность на территории городского округа «Город 
Лесной».

Поддержка не оказывается СМСП:
являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперати-

вов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;
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являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и ва-

лютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации.

Финансовая поддержка не оказывается СМСП, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, 
а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

При обращении за получением поддержки СМСП должны предоставить документы, подтверждающие их соответствие 
условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Для получения поддержки обратившееся лицо (далее – заявитель), предварительно заполняет заявление по форме 
согласно приложению № 2 к постановлению главы администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2012 № 
2003 «Об утверждении Положения о ведении реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки на территории городского округа «Город Лесной».

В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:
1) не предоставлены документы или представлены недостоверные сведения и документы;
2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя – СМСП было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее ока-

зания истекли;
4) с момента признания СМСП допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе, не обе-

спечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее, чем три месяца.
Каждый СМСП, обратившийся за поддержкой, должен быть проинформирован о решении, принятом по такому обраще-

нию, в течение пяти дней со дня его принятия.

Условия и порядок предоставления поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП

В рамках реализации мероприятий программы поддержка оказывается организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки СМСП:

1) соответствующим следующим условиям:
наличие плана работ организации инфраструктуры на очередной год с указанием наименований мероприятий, содер-

жания мероприятий, участников мероприятий и их ролей, сроков мероприятий, ответственных за проведение меропри-
ятий, необходимых для реализации мероприятий ресурсов и источников их поступления, а также качественно и количе-
ственно измеримых результатов указанных мероприятий;

наличие направлений расходования бюджетных и внебюджетных средств на финансирование организации инфра-
структуры (приложение № 4 к программе);

наличие отчета о деятельности организации инфраструктуры за предыдущий год следующего содержания: основные 
результаты деятельности, информация о реализации мероприятий и проектов; достигнутые значения показателей эф-
фективности деятельности организации инфраструктуры.

2) обеспечивающим реализацию следующих функций:
продвижение территории городского округа «Город Лесной», привлечение на территорию городского округа инвесто-

ров;
организация центра оперативной поддержки предпринимательства («горячей линии») с использованием средств теле-

фонной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Механизм реализации программы – это система программных мероприятий, скоординированных по срокам, объему 

финансирования и исполнителям, обеспечивающим достижение намеченных результатов.
Настоящей муниципальной программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации – Фонду «Центр развития 
предпринимательства городского округа «Город Лесной».

1.1. Обеспечение деятельности некоммерческой организации – Фонда «Центр развития предпринимательства город-
ского округа «Город Лесной» для реализации следующих мероприятий:

1.1.1. Формирование базы данных инвестиционно-привлекательных площадок, расположенных на территории город-
ского округа «Город Лесной» (далее - База данных инвестплощадок) по форме согласно приложению № 5 к настоящей 
муниципальной программе.

Под инвестиционными площадками понимаются предлагаемые для реализации инвестиционных проектов свободные 
(неиспользуемые) земельные участки или здания, сооружения (далее - объекты, инвестиционные площадки), обеспечен-
ные полным, частичным объемом необходимой инфраструктуры (газ, водоснабжение, электроэнергия, очистные соору-
жения и иное), землеустроительной документацией либо без таковых.

Результатом выполнения работы по формированию Базы данных инвестплощадок является полный состав информа-
ции об объекте, занесенный в Базу данных инвестплощадок, а также своевременное внесение изменений в характери-
стики объекта и исключение объекта из Базы данных инвестплощадок. 

Состав информации об объекте является полным в случае заполнения всех граф Базы данных инвестплощадок.
Индивидуальным показателем результативности использования субсидии в рамках реализации данного мероприятия 

является полная информация об объекте (земельном участке, помещении), занесенная в Базу данных инвестплощадок. 
Внесение в базу данных информации о не менее 10 объектах, ежегодно.

1.1.2. Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории городского округа «Город Лесной» (при-
влечение инвесторов на территорию городского округа «Город Лесной») включает в себя:

организацию и проведение встреч с лицами, заинтересованными в информации об инвестплощадках на территории 
городского округа «Город Лесной» и (или) бизнес-планах;

участие в форумных мероприятиях Свердловской области и других муниципальных образований;
подготовка информации о базе данных инвестплощадок и перечне бизнес-планов для размещения в средствах массо-

вой информации, в том числе в средствах массовой информации близлежащих территорий, буклетах, стендах.
Индивидуальным показателем результативности использования субсидии в рамках реализации данного мероприятия 

является реализация – не менее 3 бизнес-планов (подписание инвестиционного соглашения), ежегодно.
1.1.3. Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса» 

включает в себя:
ознакомление целевой аудитории (молодые люди школьного возраста) с проектом «Школа бизнеса» путем проведения 

встреч в образовательных учреждениях, распространения афиш, публикаций в социальных сетях;
обеспечение процесса эффективного обмена информацией в рамках блока образовательных мероприятий и биз-

нес-экскурсий на действующие предприятия;
содействие в подготовке бизнес-планов;
организация конкурса по номинации «Лучший школьный проект».
Индивидуальным показателем результативности использования субсидии в рамках реализации данного мероприятия 

является:
привлечение ежегодно не менее 20 человек к участию в программе «Школа бизнеса» из числа школьников;
количество школьников, из числа участников программы «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы – не менее 5, 

ежегодно.
1.1.4. Оказание информационной поддержки СМСП включает в себя:
1) обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки СМСП городского округа «Город 

Лесной» (www.crp-lesnoy.ru), содержащего полный объем информации, необходимой для развития малого и среднего 
предпринимательства, предусмотренной частью 2 статьи 19 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а так же размещения на сайте следующей 
информации:

о базе данных инвестиционных площадок, расположенных на территории муниципального образования;
о перечне бизнес-планов, актуальных для территории муниципального образования;
о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории муниципального образования (привлечение 

инвесторов на территорию муниципального образования);
о реализации проекта «Школа бизнеса», в том числе о проведении конкурса в номинации «Лучший школьный проект»;
о реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки;
иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информации (экономической, 

правовой, статистической, производственно-технологической, информации в области маркетинга).
Содержание, развитие и поддержание в актуальном состоянии сайта осуществляется Фондом. Актуализация сайта про-

водится не реже 1 раза в месяц.
2) информирование СМСП об информационных системах и их возможностях, таких как: Бизнес-навигатор МСП, личный 

кабинет на сайте СОФПП, Портала МСП (66msp.ru), Портал «Деловая среда», система «ТАСС-бизнес». Количество проин-
формированных – не менее 30 СМСП.

1.1.5. Организация мероприятий в рамках проекта «Социальное предпринимательство», включает в себя:
информирование целевых групп проекта через все каналы информирования; 
администрирование всех процессов акселерационной программы (обучение, защита социальных проектов); 
консультирование участников по подготовке социальных проектов.
Индивидуальным показателем результативности использования субсидии в рамках реализации данного проекта яв-

ляется: 
количество вовлеченных в проект «Социальное предпринимательство» (СМСП и физические лица) участников деловой 

игры – не менее 90 чел.; 
количество обученных в рамках акселератора: учитываются участники, зачисленные на начало акселератора – не ме-

нее 30 чел;
количество человек, защитивших социальные проекты, из числа обученных в рамках акселератора – не менее 7;
количество участников получивших консультации – не менее 30.

1.1.6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности:
организация и проведение мероприятий по обучению (семинары, тренинги, видеокурсы, форумы, и др.) по бизнес-те-

матике для СМСП, в том числе для представителей СМСП и физических лиц (планирующих зарегистрироваться в качестве 
СМСП). Привлечение к участию в мероприятиях – не менее 70 человек, ежегодно;

организация и проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» по различным номинациям, как пропаганды 
предпринимательской деятельности. Привлечение к участию в конкурсе – не менее 15 СМСП, ежегодно;

организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, с чис-
лом участников не менее 40, ежегодно;

организация участия городских предприятий и организаций в международной выставке «Иннопром». Число участни-
ков – не менее 2, ежегодно;

организация и проведение круглых столов в целях выявления проблем в сфере предпринимательства, нахождения 
эффективных путей решения данных проблем и взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов малого 
и среднего предпринимательства городского округа. Число участников круглых столов – не менее 30, ежегодно.

1.1.7. Предоставление бесплатных консультационных услуг СМСП. Количество консультаций, предоставленных СМСП – 
не менее 60. Количество уникальных СМСП, которым предоставлена консультация – не менее 30 СМСП.

1.1.8. Организация и обеспечение процесса предоставления микрозаймов для СМСП за счет средств Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства. Количество привлеченных субъектов МСП, которым выданы займы 
– не менее 3. 

2. Предоставление имущественной поддержки СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

Имущественная поддержка СМСП осуществляется МКУ «КУИ» по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла 
Маркса, 8, каб. № 54.

МКУ «КУИ» в рамках имущественной поддержки СМСП:
2.1. Формирует, ведет и размещает на официальном сайте городского округа «Город Лесной» (www.gorodlesnoy.ru) 

перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства) используемого только в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в соответствии с Порядком формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества городского округа «Город Лесной», предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Думы городского округа «Го-
род Лесной» от 28.11.2018 № 100.

2.2. Совместно с администрацией городского округа «Город Лесной» проводит мероприятия по совершенствованию 
нормативной базы (подготовка решений Думы городского округа «Город Лесной») в части платы арендных платежей за 
использование муниципального имущества, налоговых отчислений за земельные участки для создания конкурентных 
преимуществ СМСП, осуществляющим приоритетные виды деятельности.

2.3. Осуществляет передачу недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности в аренду на дол-
госрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) СМСП и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки СМСП.

2.4. Проводит анализ использования арендуемой муниципальной собственности с целью исключения ее нецелевого и 
неэффективного использования.

3. Организация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства городского округа «Город 
Лесной» при главе городского округа «Город Лесной».

Деятельность Совета направлена на привлечение бизнес-сообщества к принятию управленческих решений, обеспече-
ние возможности участия всех заинтересованных сторон в формировании муниципальной политики в области развития 
и поддержки предпринимательства. Все принимаемые программы по развитию малого и среднего предпринимательства 
проходят обсуждение на заседаниях Совета, заслушиваются исполнители программ по итогам выполненных мероприя-
тий, определяются основные проблемы ведения бизнеса на территории ЗАТО, прорабатываются возможные пути реше-
ния возникающих проблем. 

С начала 2015 года на правах пилотного проекта на территории города работает институт оценки регулирующего воз-
действия. В рамках данного проекта, экспертизу действующих нормативных правовых актов городского округа «Город 
Лесной», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности осуществляют 
члены Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. 

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках настоящей муниципальной программы могут быть использованы межбюджетные трансферты – субсидии из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований расположенных на территории Свердловской области на 
развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

Номер 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение целевого показателя реализации муници-
пальной программы Источник значений показателей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Город Лесной»
2 Задача: Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе «Город Лесной»

3
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 1.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч 
человек населения 

единиц 279,7 283,4 287,1 290,8 294,5
 Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов»

4
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 2.
Оборот продукции субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных предпринимателей) 

млн. 
рублей 9 299,2 9 764,2 10 350,0 10 753,7 11 114,0

Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 N 546-УГ
«О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-
2021 годы»

5
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 3.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

% 22,1 22,7 22,9 23,2 23,5
Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов»

6
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 4.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку на территории городского округа 

единиц 190 200 210 220 230
постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 
1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердлов-
ской области до 2024 года»

7

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 5.
Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий 
на 1 тысячу действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних 
предприятий)

единиц 140 141 142 143 144
постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 
1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердлов-
ской области до 2024 года»

Приложение к Приложению № 1 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 

ГОДЫ»

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения (единиц).
Показатель рассчитывается по формуле:

где: 
Ксмсп – количество микропредприятий, малых, средних предприятий и фактически действовавших индивидуальных 

предпринимателей на дату окончания отчетного периода.
Источником информации о значении указанного показателя являются данные Единого реестра субъектов малого и сред-

него предпринимательства, размещенного в открытом доступе в сети интернет на сайте Федеральной налоговой службы.
Чн – численность постоянного населения (среднегодовая).
Источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые Федеральной служ-

бой государственной статистики.

2. Оборот продукции субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимате-
лей) (млн. рублей).

Источником информации о значении указанного показателя являются данные Федеральной службы государственной 
статистики.

3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в сред-
несписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (процентов).

Показатель рассчитывается по формуле:
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(Продолжение на стр. 6).

(Окончание. Начало на стр. 3).

где: 
Пм – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий городского округа;
Пср – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий городского округа;
ИП – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) индивидуальных предпринимателей го-

родского округа и фактически действовавших индивидуальных предпринимателей;
Источником информации о значениях показателей Пм, Пср, ИП - являются данные, предоставляемые Федеральной на-

логовой службой.
Пкр – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и не-

коммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) городского округа.
Источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые Федеральной служ-

бой государственной статистики. 
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на территории го-

родского округа (единиц).
Источником информации о значении указанного показателя является отчет Фонда. 

5. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном 
периоде малых и средних предприятий на 1 тысячу действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних 
предприятий) (единиц).

Показатель рассчитывается по формуле:

где: 
Кнсмсп – количество созданных в отчетном периоде микропредприятий, малых, средних предприятий и индивидуаль-

ных предпринимателей.
Ксмсп – количество микропредприятий, малых, средних предприятий и фактически действовавших индивидуальных 

предпринимателей на дату окончания отчетного периода.
Источником информации о значении указанного показателя являются данные Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства, размещенного в открытом доступе в сети интернет на сайте Федеральной налоговой 
службы.

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

Номер
строки Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источ-
ников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Исполни-

тели

Номер строки целевых по-
казателей, на достижение 

которых направлены меро-
приятиявсего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 16 480,0 3 120,0 3 160,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 х х
2. Местный бюджет 14 960,0 2 960,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 х х
3. Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 х х
4. Внебюджетные источники 1 520,0 160,0 160,0 400,0 400,0 400,0 х х
5. Капитальные вложения х х х х х х х х
6. Местный бюджет х х х х х х х х
7. Областной бюджет х х х х х х х х
8. Внебюджетные источники х х х х х х х х
9. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы х х х х х х х х

10. Местный бюджет х х х х х х х х
11. Областной бюджет х х х х х х х х
12. Внебюджетные источники х х х х х х х х
13. Прочие нужды 16 480,0 3 120,0 3 160,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 х х
14. Местный бюджет 14 960,0 2 960,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 х х
15. Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 х х
16. Внебюджетные источники 1 520,0 160,0 160,0 400,0 400,0 400,0 х х

17.
Мероприятие 1. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ВСЕГО, из них

16 480,0 3 120,0 3 160,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 Фонд

3,4,5,6,718. Местный бюджет 14 960,0 2 960,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 х
19. Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 х
20. Внебюджетные источники 1 520,0 160,0 160,0 400,0 400,0 400,0 х
21. Мероприятие 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖИ СМСП 0 0 0 0 0 0 МКУ «КУИ» 3,4,5,6
22. Мероприятие 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 0 0 0 0 0 0 КЭРТиУ 3,4,5,6

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1.Промышленное производство.
2.Внедрение инновационных технологий.
3.Сельское хозяйство.
4.Производство пищевых продуктов.

5.Все виды бытовых услуг для населения.
6.Пассажирские и грузоперевозки.
7.Услуги общественного питания.

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНД «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Номер 
строки Статьи расходов Объем расходов местного и об-

ластного бюджетов (тыс. рублей)
Внебюджетные 
источники (тыс. 

рублей)
Всего

(тыс. рублей)
1. Фонд оплаты труда
2. Начисления на оплату труда
3. Приобретение основных средств для оборудования рабочих мест административно-управленческого персонала (подробно расшифровать)
4. Приобретение расходных материалов
5. Командировки (с приложением плана командировок)
6. Услуги связи
7. Коммунальные услуги, включая аренду помещений
8. Прочие текущие расходы <*>
9. Оплата услуг сторонних организаций и физических лиц (указать по видам услуг):

ИТОГО
<*> Расходы на данную статью составляют не более 5 процентов от весей суммы затрат на содержание организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Приложение к направлениям расходования бюджетных и внебюджетных средств на финансирование некоммерческой организации – Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной»
ПЛАН КОМАНДИРОВОК В 20__ ГОДУ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ)

Номер строки Цель командировки Город Срок Количество сотрудников Сумма
(тыс. рублей)

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
БАЗА ДАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Земельный 

участок, жилой 
дом, гараж, 

и т.д.

Федеральная/ 
Свердловской 
области/ му-
ниципальная/ 

частная

Проведено/ 
не прове-

дено
Да/ нет

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 г. № 1487
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2016 № 1842
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 17.12.2019 № 174 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа «Го-
род Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» «О перемещении бюджетных ассигнований в 2019 году» от 23.12.2019 № 1427, с прика-
зом МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 
«О внесении изменений в сводную бюджетную роспись на 2019 год» от 20.12.2019 № 123,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-

2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 1842 (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 28.08.2017 № 1086, от 
24.04.2018 № 512, от 26.02.2019 № 188, от 29.04.2019 № 454, от 25.07.2019 № 781, от 19.11.2019 № 1270) (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. рублей

всего – 1 144 444,2 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 340 094,7 тыс. рублей;
2020 год – 472 113,2 тыс. рублей;
2021 год – 332 236,3 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 1 040 856,3 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 289 911,2 тыс. рублей;
2020 год – 445 637,1 тыс. рублей;
2021 год – 305 308,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 23 203,4 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 23 203,4 тыс. рублей;

Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. рублей

2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: не запланировано;
внебюджетные источники: 80 384,5 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 26 980,1 тыс. рублей;
2020 год – 26 476,1 тыс. рублей;
2021 год – 26 928,3 тыс. рублей

1.2. Изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Приостановить действие следующих мероприятий в приложении № 2 к Программе по источнику финансирования 

«местный бюджет»:
с 1 января по 31 декабря 2020 года:
мероприятия 4, 6-13, 15-22, 31-33, 35-37, 43, 45-46, мероприятие 5 в объеме «10015,3», мероприятие 42 в объеме «6733,3», 

мероприятие 44 в объеме «681,2»;
с 1 января по 31 декабря 2021 года:
мероприятия 4, 6-13, 15-22, 31-33, 35-37, 43, 45-46, мероприятие 5 в объеме «1060,0», мероприятие 42 в объеме «1625,3», 

мероприятие 44 в объеме «582,8».
3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 19.11.2019 № 

1270 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы». 

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

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 
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(Продолжение на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 5).
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Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Исполнители 

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

приятия
всего 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 144 444,2 340 094,7 472 113,2 332 236,3  
2 Местный бюджет 1 040 856,3 289 911,2 445 637,1 305 308,0  
3 Областной бюджет, в том числе: 23 203,4 23 203,4 0,0 0,0  
4 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 10 155,0 10 155,0 0,0 0,0

5
Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муници-
пальных учреждениях культуры в 2019 году

5 001,4 5 001,4 0,0 0,0

6 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0  
7 Внебюджетные источники 80 384,5 26 980,1 26 476,1 26 928,3  
8 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 144 444,2 340 094,7 472 113,2 332 236,3
9 Местный бюджет 1 040 856,3 289 911,2 445 637,1 305 308,0

10 Областной бюджет, в том числе: 23 203,4 23 203,4 0,0 0,0
11 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 10 155,0 10 155,0 0,0 0,0

12
Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муници-
пальных учреждениях культуры в 2019 году

5 001,4 5 001,4 0,0 0,0

13 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0
14 Внебюджетные источники 80 384,5 26 980,1 26 476,1 26 928,3
15 ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры и искусства»
16 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 802 131,5 230 408,2 353 774,4 217 948,9  
17 Местный бюджет 738 473,3 202 989,1 335 873,6 199 610,6  
18 Областной бюджет, в том числе: 11 889,1 11 889,1 0,0 0,0  
19 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 5 907,7 5 907,7 0,0 0,0

20
Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муници-
пальных учреждениях культуры в 2019 году

5 001,4 5 001,4 0,0 0,0

21 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
22 Внебюджетные источники 51 769,1 15 530,0 17 900,8 18 338,3  
23 1. Прочие нужды 
24 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 802 131,5 230 408,2 353 774,4 217 948,9  
25 Местный бюджет 738 473,3 202 989,1 335 873,6 199 610,6  
26 Областной бюджет, в том числе: 11 889,1 11 889,1 0,0 0,0  
27 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 5 907,7 5 907,7 0,0 0,0

28
Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муници-
пальных учреждениях культуры в 2019 году

5 001,4 5 001,4 0,0 0,0

29 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
30 Внебюджетные источники 51 769,1 15 530,0 17 900,8 18 338,3  

31
Мероприятие 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самоде-
ятельного народного творчества. Организация и проведение культурно-массовых мероприя-
тий, всего, из них: 

284 773,0 100 884,5 78 590,1 105 298,4
МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность», 
МБУ «ПКиО»

6, 7, 8, 14, 26, 28

32 Местный бюджет 240 139,5 85 531,9 64 157,0 90 450,6
33 Областной бюджет, в том числе: 2 940,5 2 940,5 0,0 0,0

34
Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муници-
пальных учреждениях культуры в 2019 году

2 940,5 2 940,5 0,0 0,0

35 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Внебюджетные источники 41 693,0 12 412,1 14 433,1 14 847,8

37
Мероприятие 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безо-
пасности фондов библиотеки. Библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотек, всего, из них:

169 658,6 52 232,4 57 555,0 59 871,2 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 10, 8, 14, 26, 28

38 Местный бюджет 162 584,4 48 910,2 55 659,0 58 015,2
39 Областной бюджет, в том числе: 1 607,5 1 607,5 0,0 0,0

40
Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муници-
пальных учреждениях культуры в 2019 году

1 607,5 1 607,5 0,0 0,0

41 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Внебюджетные источники 5 466,7 1 714,7 1 896,0 1 856,0

43
Мероприятие 3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Формирование, 
учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций всего, из них:

53 510,2 16 440,0 18 168,7 18 901,5 МБУ «МВК» 4, 8, 11, 12, 14, 26

44 Местный бюджет 48 448,6 14 584,6 16 597,0 17 267,0
45 Областной бюджет, в том числе: 453,4 453,4 0,0 0,0

46
Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муници-
пальных учреждениях культуры в 2019 году

453,4 453,4 0,0 0,0

47 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
48 Внебюджетные источники 4 608,2 1 402,0 1 571,7 1 634,5

49
Мероприятие 4. Поддержка различных видов и жанров самодеятельного художественного 
творчества, творческих коллективов (участие в конкурсах, фестивалях, творческий обмен, 
спектакли, организация отдыха детей), всего, из них: 

2 784,8 0,0 1 585,6 1 199,2 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7

50 Местный бюджет 2 784,8 0,0 1 585,6 1 199,2  
51 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
52 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
53 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

54 Мероприятие 5. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, изготовление ПСД, всего, из них: 247 200,0 50 836,0 184 404,6 11 959,4

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность», МБУ «МВК»,

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

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

55 Местный бюджет 247 200,0 50 836,0 184 404,6 11 959,4  
56 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
57 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
58 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Мероприятие 6. Установка, монтаж и модернизация систем видеонаблюдения в зданиях уч-

реждений культуры, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0
60 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
61 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
62 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
63 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

64 Мероприятие 7. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры, 
всего, из них: 4 755,2 0,0 3 890,9 864,3

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «МВК», 
МБУ «ДТиД «Юность»,

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

4, 5, 6, 7, 35

65 Местный бюджет 4 755,2 0,0 3 890,9 864,3  
66 Областной бюджет 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
Мероприятие 8. Приобретение одежды сцены, ткани для пошива сценических костюмов, сце-
нических костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности и ведущих 
мероприятий, всего, из них:

2 158,4 0,0 874,4 1 284,0 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 35

70 Местный бюджет 2 158,4 0,0 874,4 1 284,0  
71 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
72 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
73 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

74
Мероприятие 9. Приобретение специального оборудования, средств вычислительной техники 
и мультимедийного оборудования для организации проведения видеотрансляций мероприя-
тий, внедрения современных технологий, в том числе при проведении зрелищных мероприя-
тий, всего, из них:

10 584,2 0,0 402,0 10 182,2 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 35

75 Местный бюджет 10 584,2 0,0 402,0 10 182,2  
76 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
77 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
78 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  
79 Мероприятие 10. Комплектование книжных фондов периодическими и непериодическими из-

даниями, электронными книгами, аудио-видео документами, всего, из них: 4 378,5 0,0 2 152,7 2 225,8 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 35

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
ПЛАН МЕРОПРИяТИЙ ПО ВыПОЛНЕНИю МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы «РАзВИТИЕ И СОхРАНЕНИЕ кУЛЬТУРы ГОРОДСкОГО ОкРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДы» 
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(Продолжение. Начало на стр. 5).

80 Местный бюджет 4 378,5 0,0 2 152,7 2 225,8  
81 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
82 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
83 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

84
Мероприятие 11. Развитие новых информационных технологий (автоматизация библиотеки, 
приобретение электронных планшетов, компьютеров, серверов, интерактивного оборудова-
ния, сенсорных киосков, лицензионного программного обеспечения и др.), всего, из них:

848,4 0,0 463,2 385,2
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 35

85 Местный бюджет 848,4 0,0 463,2 385,2
86 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
87 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
89 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

90

Мероприятие 12. Деятельность, направленная на пропаганду книги и привлечению читателей 
(акции по продвижению детского чтения, бажовские и краеведческие чтения; работа клубных 
формирований; оформление и призы для проведения литературных праздников, вечеров, 
конкурсов, фестивалей поэзии, летних чтений, печать сборника «Антология поэзии закрытых 
городов» и другие мероприятия), всего, из них:

424,1 11,5 206,3 206,3
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 35

91 Местный бюджет 424,1 11,5 206,3 206,3  
92 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
93 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
94 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

95
Мероприятие 13. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала 
(курсы повышения квалификации, семинары, конкурсы профессионального мастерства), все-
го, из них: 

2 354,9 0,0 1 175,1 1 179,8

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ПКиО», МБУ «МВК», 

МБУ «ДТиД «Юность», 
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

4, 5, 6, 7, 14, 35

96 Местный бюджет 2 354,9 0,0 1 175,1 1 179,8
97 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
98 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
99 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

100 Мероприятие 14. Стипендии одаренным детям в области культуры, всего, из них 85,8 31,8 27,0 27,0 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 22

101 Местный бюджет 85,8 31,8 27,0 27,0
102 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
103 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
104 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  
105 Мероприятие 15. Проведение текущего ремонта светового, звукового и прочего оборудования, 

реставрация экспонатов музея, всего, из них: 176,1 0,0 74,6 101,5 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «МВК» 4, 6, 7, 35

106 Местный бюджет 176,1 0,0 74,6 101,5
107 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
108 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
109 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
110 Мероприятие 16. Приобретение аттракционов и игрового оборудования ПКиО, всего, из них: 1 650,7 0,0 1 400,0 250,7 МБУ «ПКиО» 6, 35
111 Местный бюджет 1 650,7 0,0 1 400,0 250,7
112 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
113 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
114 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
115 Мероприятие 17. Приобретение оборудования для благоустройства территории ПКиО всего, 

из них: 24,8 0,0 24,8 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 35
116 Местный бюджет 24,8 0,0 24,8 0,0  
117 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
118 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
119 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  
120 Мероприятие 18. Благоустройство и озеленение территории библиотек, всего, из них: 200,0 0,0 0,0 200,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ 

«ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 35
121 Местный бюджет 200,0 0,0 0,0 200,0
1122 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
123 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
124 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

125 Мероприятие 19. Мероприятия, направленные на социальную адаптацию и реабилитацию 
инвалидов, всего, из них: 582,5 0,0 358,0 224,5

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «МВК»

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 
4, 5, 6, 7, 35

126 Местный бюджет 582,5 0,0 358,0 224,5
127 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
128 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
129 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

130 Мероприятие 20. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, всего, из 
них: 207,9 0,0 194,5 13,4

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

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»
4, 5, 6, 7, 35

131 Местный бюджет 207,9 0,0 194,5 13,4
132 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
133 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
134 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

135
Мероприятие 21. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по предписаниям 
Госпожнадзора и оснащение средствами пожаротушения, в соответствии с действующим за-
конодательством, всего, из них:

3 945,6 0,0 1 990,9 1 954,7
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ 

«МВК», МБУ «ПКиО», 
МБУ «ДТиД «Юность»

28, 35

136 Местный бюджет 3 945,6 0,0 1 990,9 1 954,7  
137 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
138 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
139 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

140 Мероприятие 22. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, всего, из них: 1 855,8 0,0 236,0 1 619,8

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность»,

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

дара»

26, 35

141 Местный бюджет 1 855,8 0,0 236,0 1 619,8
142 Областной бюджет 0,0 0,0 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
Мероприятие 23. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, норма-
тивными требованиями по степени износа, уровню благоустройства и техническому состоя-
нию зданий и помещений муниципальных учреждений, всего, из них:

5 908,9 5 908,9 0,0 0,0
МБУ «ПКиО», 

МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 29, 30, 35

146 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
147 Областной бюджет, в том числе: 5 907,7 5 907,7 0,0 0,0
148 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 5 907,7 5 907,7 0,0 0,0
149 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
150 Внебюджетные источники 1,2 1,2 0,0 0,0

151 Мероприятие 24. Реализация проектов, направленных на сохранение и развитие художе-
ственных народных промыслов и ремесел, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ «МВК»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУДО ДШИ
15

152 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
153 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
154 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
155 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
156 Мероприятие 25. Создание виртуальных концертных залов, всего, из них: 980,0 980,0 0,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 6
157 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
158 Областной бюджет 980,0 980,0 0,0 0,0
159 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
160 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
161 Мероприятие 26. Содержание и охрана здания «СКДЦ «Современник», расположенного по 

адресу: г. Лесной, ул. Ленина, д. 22, всего, из них: 1 224,5 1 224,5 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник» 26, 29
162 Местный бюджет 1 224,5 1 224,5 0,0 0,0
163 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
164 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
165 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

166
Мероприятие 27. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных ука-
зами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной 
сферы, в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них:

1 089,9 1 089,9 0,0 0,0 МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 14

167 Местный бюджет 1 089,9 1 089,9 0,0 0,0
168 Областной бюджет 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 Мероприятие 28. Оптимизация бюджетной сети и централизация учета и отчетности, всего, из 
них: 734,8 734,8 0,0 0,0

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность»,

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»
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172 Местный бюджет 734,8 734,8 0,0 0,0
173 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
174 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
175 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
176 Мероприятие 29. Специальная оценка условий труда рабочих мест и прочие договоры, всего, 

из них: 33,9 33,9 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 35
177 Местный бюджет 33,9 33,9 0,0 0,0
178 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
179 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
180 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
181 ПОДПРОГРАММА «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
182 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 314 439,3 104 083,5 104 656,5 105 699,3
183 Местный бюджет 274 509,6 81 319,1 96 081,2 97 109,3
184 Областной бюджет, в том числе: 11 314,3 11 314,3 0,0 0,0
185 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 4 247,3 4 247,3 0,0 0,0
186 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0
187 Внебюджетные источники 28 615,4 11 450,1 8 575,3 8 590,0
188 1. Прочие нужды 
189 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 314 439,3 104 083,5 104 656,5 105 699,3
190 Местный бюджет 274 509,6 81 319,1 96 081,2 97 109,3
191 Областной бюджет, в том числе: 11 314,3 11 314,3 0,0 0,0
192 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 4 247,3 4 247,3 0,0 0,0
193 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0
194 Внебюджетные источники 28 615,4 11 450,1 8 575,3 8 590,0

195
Мероприятие 30. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Организация отдыха 
детей и молодежи, всего, из них:

295 489,8 91 771,4 99 997,5 103 720,9
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
19, 20, 26

196 Местный бюджет 266 888,9 80 335,8 91 422,2 95 130,9
197 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
198 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
199 Внебюджетные источники 28 600,9 11 435,6 8 575,3 8 590,0
200 Мероприятие 31. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещают-

ся муниципальные учреждения культуры, всего, из них: 1 065,6 0,0 1 065,6 0,0 МБУДО ДШИ 19, 20, 29, 35
201 Местный бюджет 1 065,6 0,0 1 065,6 0,0
202 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
203 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
204 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
205 Мероприятие 32. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - техни-

ческой базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них: 12 344,5 7 277,5 3 337,0 1 730,0 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ 19, 20, 35
206 Местный бюджет 5 277,5 210,5 3 337,0 1 730,0
207 Областной бюджет 7 067,0 7 067,0 0,0 0,0
208 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0
209 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

210
Мероприятие 33. Просветительская, концертная, выставочная деятельность, внутришкольные 
мероприятия, участие в фестивалях, конкурсах муниципальных учреждений дополнительного 
образования, всего, из них:

274,7 74,7 100,0 100,0 МБУДО ДМШ 19, 20, 35

211 Местный бюджет 274,7 74,7 100,0 100,0
212 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
213 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
214 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

215 Мероприятие 34. Стипендии одаренным детям в течение учебного года, всего, из них: 184,2 65,4 59,4 59,4
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
22

216 Местный бюджет 184,2 65,4 59,4 59,4
217 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
218 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
219 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

222
Мероприятие 35. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала 
(курсы повышения квалификации, семинары, конкурсы профессионального мастерства), все-
го, из них: 

150,0 0,0 75,0 75,0 МБУДО ДМШ 19, 20, 35

223 Местный бюджет 150,0 0,0 75,0 75,0
224 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
225 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
226 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

227
Мероприятие 36. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по предписаниям 
Госпожнадзора и оснащение средствами пожаротушения, в соответствии с действующим за-
конодательством, всего, из них:

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

228 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
229 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
230 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
231 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
232 Мероприятие 37. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности, всего, из них: 179,9 143,9 22,0 14,0 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ 26, 35
233 Местный бюджет 36,0 0,0 22,0 14,0
234 Областной бюджет, в том числе: 129,4 129,4 0,0 0,0
235 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 129,4 129,4 0,0 0,0
236 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
237 Внебюджетные источники 14,5 14,5 0,0 0,0

238
Мероприятие 38. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, норма-
тивными требованиями по степени износа, уровню благоустройства и техническому состоя-
нию зданий и помещений муниципальных учреждений, всего, из них:

4 117,9 4 117,9 0,0 0,0 МБУДО ДМШ,
МБУ ДО «ДХШ» 19, 20, 29, 26, 35

239 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
240 Областной бюджет, в том числе: 4 117,9 4 117,9 0,0 0,0
241 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 4 117,9 4 117,9 0,0 0,0
242 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
243 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
244 Мероприятие 39. Оптимизация бюджетной сети и централизация учета и отчетности, всего, из 

них: 290,0 290,0 0,0 0,0 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ, МБУ 
ДО «ДХШ»

245 Местный бюджет 290,0 290,0 0,0 0,0
246 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
247 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
248 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
249 Мероприятие 40. Исполнение судебного акта и прочих договоров, всего, из них: 342,7 342,7 0,0 0,0 МБУДО ДМШ
250 Местный бюджет 342,7 342,7 0,0 0,0
251 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
252 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
253 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
254 ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа 

«Город Лесной»
255 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 10 979,2 4 261,2 3 359,0 3 359,0
256 Местный бюджет 10 979,2 4 261,2 3 359,0 3 359,0
257 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
258 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
259 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
260 1. Прочие нужды 
261 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 10 979,2 4 261,2 3 359,0 3 359,0
262 Местный бюджет 10 979,2 4 261,2 3 359,0 3 359,0
263 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
264 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
265 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
266 Мероприятие 41. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат), 

всего, из них: 10 979,2 4 261,2 3 359,0 3 359,0 МКУ «Отдел культуры» 26, 27, 30
267 Местный бюджет 10 979,2 4 261,2 3 359,0 3 359,0
268 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
269 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
270 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
271 ПОДПРОГРАММА «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
272 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 16 894,2 1 341,8 10 323,3 5 229,1
273 Местный бюджет 16 894,2 1 341,8 10 323,3 5 229,1
274 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
275 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
276 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
277 1. Прочие нужды 
278 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 16 894,2 1 341,8 10 323,3 5 229,1
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279 Местный бюджет 16 894,2 1 341,8 10 323,3 5 229,1
280 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
281 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
282 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

283 Мероприятие 42. Проведение городских массовых мероприятий, календарных, профессио-
нальных и государственных праздников, всего, из них: 13 382,3 1 289,8 8 564,0 3 528,5

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

МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «МВК», МБУ «ПКиО», МБУ 

«ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

4, 5, 6, 7, 34, 35

284 Местный бюджет 13 382,3 1 289,8 8 564,0 3 528,5
285 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
286 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
287 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

288 Мероприятие 43. Фестивали, конкурсы, выставки, премьеры, всего, из них: 823,8 12,0 420,3 391,5

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

МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ПКиО», МБУДО ДМШ, МБУ 

«ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

5, 6, 7, 34, 35

289 Местный бюджет 823,8 12,0 420,3 391,5
290 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
291 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
292 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

293 Мероприятие 44. Профессиональные и календарные праздники, другие мероприятия, всего, 
из них: 1 470,8 40,0 761,7 669,1

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

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

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

4, 5, 6, 7, 34, 35

294 Местный бюджет 1 470,8 40,0 761,7 669,1
295 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
296 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
297 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

298 Мероприятие 45. Юбилейные мероприятия учреждений культуры и творческих коллективов, 
всего, из них: 617,3 0,0 277,3 340,0

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

МБУ «ПКиО»,  МБУДО ДМШ
5, 6, 7, 34, 35

300 Местный бюджет 617,3 0,0 277,3 340,0
301 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
302 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
303 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
304 Мероприятие 46. Информационное обеспечение проводимых мероприятий, всего, из них: 600,0 0,0 300,0 300,0 МКУ «Отдел культуры» 4, 5, 6, 7, 35
305 Местный бюджет 600,0 0,0 300,0 300,0
306 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
307 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
308 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 г. № 1488 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

В соответствии с постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город 
Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 
26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407, от 26.12.2018 № 1640), от 24.09.2019 № 1045 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной», Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» (далее – Программа) (прилагается).
2. Установить период действия муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Го-

род Лесной» на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
30.12.2016 № 1842 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа 

«Город Лесной» на 2019-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 28.08.2017 № 1086, от 24.04.2018 № 512, от 26.02.2019 № 188, от 29.04.2019 № 454, от 25.07.2019 № 781, 
от 19.11.2019 № 1270), по 31 декабря 2019 года. 

3. 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».

4. 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».

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1488 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»
Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

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

Исполнители меропри-
ятий муниципальной 
программы

- муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского 
округа «Город Лесной» (далее – МКУ «Отдел культуры»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. 
Бажова» (далее – МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека 
им. А.П. Гайдара» (далее – МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара);
- муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс» (далее – 
МБУ «МВК»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха» (далее – МБУ 
«ПКиО»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр 
«Современник» (далее – МБУ «СКДЦ «Современник»);
- муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность» (далее 
– МБУ «ДТиД «Юность»);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская му-
зыкальная школа» (далее – МБУДО ДМШ);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хо-
реографическая школа» (далее – МБУ ДО «ДХШ»);
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская шко-
ла искусств» (далее – МБУДО ДШИ)

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2020-2024 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель 1. Формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач 
и проблем в сфере культуры городского округа «Город Лесной», повышение уровня 
развития культурной сферы, мобилизация имеющихся ресурсов для повышения вос-
требованности услуг в сфере культуры населением городского округа.
Задача 1. Создание условий для развития творческого потенциала населения город-
ского округа «Город Лесной», повышение доступности и качества услуг, оказываемых 
населению городского округа в сфере культуры и искусства.
Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муници-
пальных учреждений культуры.
Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого по-
тенциала сферы культуры.
Цель 2. Формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач 
и проблем в сфере культуры городского округа «Город Лесной», повышение уровня 
развития культурной сферы, мобилизация имеющихся ресурсов для повышения вос-
требованности услуг в сфере культуры населением городского округа.
Задача 4. Совершенствование подготовки учащихся образовательных учреждений в 
сфере культуры и искусства; Задача 5. Формирование и развитие эффективной систе-
мы поддержки творчески одаренных детей и молодежи.
Цель 3. Формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач 
и проблем в сфере культуры городского округа «Город Лесной», повышение уровня 
развития культурной сферы, мобилизация имеющихся ресурсов для повышения вос-
требованности услуг в сфере культуры населением городского округа.
Задача 6. Совершенствование организационных, экономических и правовых механиз-
мов развития культуры в городском округе. Цель 4. Формирование эффективных ус-
ловий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры городского 
округа «Город Лесной», повышение уровня развития культурной сферы, мобилизация 
имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры насе-
лением городского округа.
Задача 7. Создание условий для самореализации и духовного обогащения творчески 
активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена

Перечень подпрограмм 
муниципальной про-
граммы

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства».
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и со-
хранение культуры городского округа «Город Лесной».
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государствен-
ных, календарных и профессиональных праздников»

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-
граммы

1) рост ежегодной посещаемости музея, количество посещений;
2) число посещений муниципальных библиотек;
3) количество посещений культурно-массовых мероприятий;
4) количество участников клубных формирований;
5) доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений;
6) доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые 
обеспечен доступ к имеющимся у них электронным каталогам, от общего числа этих 
библиотек;
7) доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид от 
общего числа предметов музейного фонда;
8) доля оцифрованных музейных предметов от общего числа предметов музейного 
фонда;
9) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней 
заработной плате по экономике Свердловской области;
10) количество реализованных проектов, направленных на сохранение и развитие ху-
дожественных промыслов и ремесел;
11) доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательном учреж-
дении в сфере культуры и искусства;
12) доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных 
мероприятий;
13) количество получателей стипендии главы городского округа «Город Лесной» в об-
ласти культуры;
14) доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные 
задания, в общем количестве муниципальных учреждений культуры городского округа; 
15) доля расходов на культуру в общем бюджете городского округа;
16) уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной по-
требности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры 
и отдыха;
17) доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры;
18) доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственно-
сти и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культур-
ного наследия, находящихся в муниципальной собственности;
19) доля учреждений культуры, имеющих официальные сайты в сети Интернет, на ко-
торых размещается информация о событиях, происходящих в учреждениях культуры 
городского округа;
20) уровень удовлетворенности населения городского округа «Город Лесной» каче-
ством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры от 
общего количества обслуженных посетителей

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 2 056 015,0 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 546 788,9 тыс. рублей;
2021 год – 404 716,8 тыс. рублей;
2022 год – 379 695,8 тыс. рублей;
2023 год – 367 991,1 тыс. рублей;
2024 год – 356 822,4 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 1 922 820,6 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 519 944,4 тыс. рублей;
2021 год – 379 142,7 тыс. рублей;
2022 год – 353 075,5 тыс. рублей;
2023 год – 341 070,9 тыс. рублей;
2024 год – 329 587,1 тыс. рублей;
областной бюджет: 3 331,6 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 3 331,6 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет: не запланировано;
внебюджетные источники: 129 862,8 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год – 23 512,9 тыс. рублей;
2021 год – 25 574,1 тыс. рублей;
2022 год – 26 620,3 тыс. рублей;
2023 год – 26 920,2 тыс. рублей;
2024 год – 27 235,3 тыс. рублей
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы культуры городского округа «Город Лесной»
Состояние культуры и сферы досуга являются важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения. 

Специфика городского округа «Город Лесной» обусловила достаточно высокий образовательный уровень населения, по-
вышенные требования к качеству культурного обслуживания и организации досуга. 

В структуре муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лес-
ной» работают 9 учреждений культуры. Культурный потенциал городского округа «Город Лесной» включает 3 школы 
дополнительного образования (МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ и МБУ ДО «ДХШ»), 2 библиотеки МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 
и МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» (8 сетевых единиц), 1 МБУ «МВК», 2 учреждения культурно-досугового типа МБУ «СКДЦ 
«Современник» и МБУ «ДТиД «Юность» (5 сетевых единиц), 1 МБУ «ПКиО». В период с 2018 по 2019 год в процессе оптими-
зации численность муниципальной сети учреждений культуры сократилась на 1 единицу (закрыт с 1 июля 2019 года отдел 
нестационарного обслуживания № 3 (ул. Ленина, 20а) МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»).

Согласно анализу транспортной и шаговой доступности учреждения культуры охватывают все жилые зоны муници-
пального образования и прилегающие к нему поселения, что соответствует нормативным требованиям.

Наиболее важным результатом работы учреждений в последние годы является то, что на сегодняшний день в сложных 
финансовых условиях удается сохранить весь комплекс учреждений культуры и дополнительного образования в сфере 
культуры. Кроме того, благодаря применению программных методов управления отраслью, а также поддержке феде-
рального, областного и муниципального бюджета, достигнуты определенные положительные результаты: 

выплачиваются стипендии одаренным детям в области культуры; 
проводятся городские массовые мероприятия, календарные, профессиональные и государственные праздники;
увеличивается посещаемость музейно-выставочного комплекса; 
выполнены капитальные и текущие ремонты учреждений культуры (за последние два года произведен капитальный 

ремонт кровли и наружного освещения структурного подразделения клуб «Звезда» поселка Горный, МБУ ДО «ДХШ» капи-
тальный ремонт пола и замена кресел в концертном зале, заменены светильники, капитальный ремонт кровли, выполнен 
капитальный ремонт туалетов в МБУДО ДШИ и МБУ ДО «ДХШ», капитальный ремонт системы отопления клуба поселка 
Чащавита, капитальный ремонт пожарной сигнализации и СОУЭ в здании МБУ «ДТиД «Юность», МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», 
монтаж системы охранного телевидения в клубе «Звезда» МБУ «ДТиД «Юность», монтаж системы охранного телевидения 
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУДО ДШИ, монтаж системы IP-видеонаблюдения МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара», МБУ «ПКиО», 
МБУДО ДМШ, капитальный ремонт наружного освещения МБУ «ПКиО», капитальный ремонт пола балетного класса и ка-
питальный ремонт системы охранного телевидения МБУ ДО «ДХШ», замена электрических щитов МБУ ДО «ДХШ», капи-
тальный ремонт умывальной комнаты МБУДО ДШИ);

увеличилась среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (в 2017 году средняя заработная пла-
та составила – 30151 рублей, что на 13,4% выше уровня 2016 года, в 2018 году – 34300 рублей).

В тоже время несмотря на предпринимаемые усилия, муниципальная сеть учреждений культуры по-прежнему нужда-
ется в бюджетной поддержке, поскольку в силу территориальных особенностей городского округа «Город Лесной», не-
высокой платежеспособности основного количества населения закрытого административно-территориального образо-
вания, отсутствия альтернативных поставщиков неприбыльных социальных услуг для отдельных категорий граждан она 
остается основным производителем услуг культуры и социально ориентированного досуга для жителей.

Уровень обеспеченности городского округа «Город Лесной» учреждениями культуры достаточный, однако, чтобы осу-
ществлять культурное обслуживание жителей качественно в стационарных условиях необходимо проводить текущие и 
капитальные ремонты зданий и помещений учреждений культуры. Муниципальные учреждения культуры размещаются 
в зданиях с высокой степенью износа, используют морально и физически устаревшее оборудование. Темпы износа ма-
териальной базы опережают темпы восстановления. Здание МБУ «ДТиД «Юность», расположенное по адресу ул. Победы, 
15, построено в 1985 году, в 2019 году произведена замена металлических витражей, но необходимо произвести капи-
тальный ремонт фасада здания, текущий ремонт помещений 2 этажа, отремонтировать зрительный зал в структурном 
подразделении клуб «Звезда». В проведении ремонтных работ нуждаются все здания МБУ «СКДЦ «Современник», а износ 
здания клуба в поселке Чащавита составляет 100%. Необходим ремонт помещений МБУ «ПКиО», выставочного зала и 
фасада МБУ «МВК». Зданию МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» в 2014 году исполнилось 25 лет, необходимо провести ремонт всех 
отделов библиотеки, обновление интерьеров и обстановки. Здание МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» построено в 1951 году. 
На сегодня его износ составляет более 50%. Арендованные помещения, в которых находятся структурные подразделения 
библиотеки, также требуют ремонта. 

В условиях повышения качества жизни населения внутренняя среда учреждений культуры и традиционные технологии 
перестают соответствовать ожиданиям посетителей. В помещениях должны быть созданы комфортные условия для до-
суга и творчества, чтения и получения информации. Учреждениям культуры необходимо соответствовать требованиям 
сегодняшнего дня, а это невозможно без вложения целевых средств. 

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, создание 
модельных библиотек относятся к задачам, которые установлены в национальном проекте «Культура», утвержденном 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24.09.2018 № 12) (далее – национальный проект «Культура»), в федеральном проекте «Обеспечение каче-
ственно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»). Программой предусмотрены бюджет-
ные средства на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство «мобильного здания сель-
ского клуба» на месте старого в поселке Чащавита для подачи заявки на участие в конкурсе на создание (реконструкцию) 
и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках национального проекта «Куль-
тура», а также на разработку ПСД на капитальный ремонт зданий (помещений) МБУ «ЦГБ им П.П. Бажова» и МБУ «ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара» для подачи заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек.

В программе запланированы средства в размере 273 289,8 тыс. рублей на разработку ПСД, капитальный и текущий 
ремонты зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры. 

План проведения ремонтных работ.
В 2020 году запланированы:
Разработка ПСД:
МБУ «ДТиД «Юность»: на капитальный ремонт фасада здания ДТиД «Юность», на текущий ремонт (замена входной груп-

пы на центральном входе и запасном выходе), текущий ремонт (замена дверных блоков в кабинетах 1 этажа), текущий 
ремонт (замена паркета в помещении бара), текущий ремонт (циклевка и покрытие паркета в большом зале), текущий 
ремонт зрительного зала в структурном подразделении клуб «Звезда», текущий ремонт 2 этажа (бар), текущий ремонт 
помещений 2 этажа (зал, сцена, лестница);

МБУ «СКДЦ «Современник»: на строительство «мобильного здания сельского клуба» на месте старого в поселке Чаща-
вита, на автоматическую пожарную сигнализацию (далее - АПС) и систему оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре (далее – СОУЭ) (клуб поселка Чащавита), разработка ПСД на АПС и СОУЭ в здании ДК «Родник» (поселок Та-
ёжный), на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (система видеонаблюдения) в 
здании культурно-оздоровительного клуба «Златоцвет»;

на ремонт туалетов в МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова (ул. Ленина, 69);
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»: на работы по замене электропроводки и электрощитов, разработка проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт здания, выполнение проектных, сметных и обследовательских работ на капиталь-
ный ремонт системы отопления и вентиляции, разработка ПСД на строительство пристроя к зданию МБУ «ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара»;

на ремонт балетного класса, капитальный ремонт центрального входа МБУ ДО «ДХШ».
Капитальный и текущий ремонты:
капитальный ремонт объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование «СКДЦ «Со-

временник», расположенного по адресу: Свердловская область, город Лесной, улица Ленина, 22 согласно проектно-смет-
ной документации;

МБУ «СКДЦ «Современник»: АПС и СОУЭ (клуб поселка Чащавита), монтаж АПС и СОУЭ в здании ДК «Родник» (поселок 
Таёжный);

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»: капитальный ремонт фасада (ул. Ленина, 69), капитальный ремонт помещения цокольного 
этажа (ул. Ленина, 69), капитальный ремонт помещения первого этажа (ул. Ленина, 69), замена люминесцентных светиль-
ников на светодиодные в абонентском отделе;

МБУ «ПКиО»: капитальный ремонт пожарной сигнализации и СОУЭ Павильона аттракционов (ул. Победы, 19). Капиталь-
ный ремонт. Замена металлических витражей (ул. Победы, 19);

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»: замена светильников на светодиодные, замена дверных блоков, текущий ремонт читаль-
ного зала, текущий ремонт коридора 2-го этажа, лестничной клетки, вестибюля 1-го этажа, текущий ремонт по установке 
кондиционера в читальном зале;

МБУДО ДМШ: капитальный ремонт в классах и коридорах с 1 этажа по 4 этаж, текущий ремонт кровли, лестничных кле-
ток, замена дверей на противопожарные двери;

МБУДО ДШИ капитальный ремонт-замена светильников. 
На 2021 год намечен следующий перечень работ: 
Разработка ПСД:
на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (система видеонаблюдения) в здании 

ДК «Родник» (поселок Таёжный).
Капитальный и текущий ремонты:
капитальный ремонт объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование МБУ «СКДЦ 

«Современник», расположенного по адресу: Свердловская область, город Лесной, улица Ленина, 22 согласно проек-
тно-сметной документации;

строительство «мобильного здания сельского клуба» на месте старого в поселке Чащавита;
ремонт выставочного зала МБУ «МВК» (ул. Ленина, 69);
ремонт туалетов в МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» (ул. Ленина, 69);
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»: текущий ремонт помещений 1-го этажа (левое крыло и правое крыло), текущий ремонт 

помещений второго этажа, текущий ремонт фасада.
На 2022 год программой предусмотрены:
Разработка ПСД
на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (система видеонаблюдения) в здании 

МБУ «СКДЦ «Современник», расположенного по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 22.
Капитальный и текущий ремонты:
ремонт фасада МБУ «МВК» (ул. Ленина, 54).
В 2023 году запланированы:
Капитальный и текущий ремонты:
замена ручного управления роллетной защитой на электропривод с аварийным управлением в МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гай-

дара».
В 2024 году будут проведены:
Капитальный и текущий ремонты:
ремонт кровли МБУ «МВК» (ул. Ленина, 54).
Культурно-досуговые учреждения являются субъектами обеспечения политики государства в сфере культуры на 

территории городского округа «Город Лесной», основной базой для реализации полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения в сфере культуры (создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций культуры). Однако, мониторинг финансово-хозяйственной и творческой 
деятельности учреждений культуры, расположенных в городах присутствия Госкорпорации «Росатом», проводимый в 
2017-2018 годах Управлением по работе с регионами Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом» (да-
лее – мониторинг Госкорпорации «Росатом») выявил высокую степень изношенности зданий и оборудования культур-
но-досуговых учреждений, не позволяющую оказывать качественные и разнообразные услуги, и снижающую привлека-
тельность досуговых учреждений для населения. Между тем, одним из ключевых целевых показателей национального 
проекта «Культура» является увеличение на 15% числа посещений организаций культуры, в том числе увеличение числа 
посещений культурно-досуговых учреждений на платной основе и увеличение числа участников культурно-досуговых 
формирований. В связи с этим, обеспечение условий для развития инновационной деятельности учреждений, для твор-

ческой самореализации граждан является одной из важных задач, решение которой может осуществляться через оказа-
ние поддержки деятельности культурно-досуговых учреждений, а также коллективов самодеятельного творчества, рабо-
тающих на их базе. Муниципальной программой «Развитие и сохранений культуры городского округа «Город Лесной» на 
2020-2024 годы» предусмотрены данные мероприятия.

Одной из основных задач, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», является развитие 
сети муниципальных библиотек, которые обладают значительным потенциалом для распространения проверенной и 
качественной информации, предоставления образовательных услуг, создания условий для интеллектуального развития, 
равного доступа к культурным благам для широкого круга граждан России.

Библиотечная сеть городского округа «Город Лесной»: МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» и МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» насчи-
тывает 8 сетевых единиц, из них 5 детских. Уровень удовлетворенности населения города библиотечными, библиографи-
ческими и информационными услугами сохраняется на достаточно высоком уровне: количество посещений библиотек, а 
также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, составляет 6429 посещений на 1000 жителей – это 
один из самых высоких показателей по Свердловской области. Но основное ядро фондов было сформировано в совет-
ский период, когда библиотекам выделялось достаточно средств на комплектование. 

Министерством культуры Свердловской области был проведен анализ деятельности муниципальных библиотек город-
ского округа «Город Лесной». Результаты данного анализа показали, что в городском округе «Город Лесной» показатели, 
характеризующие состояние общедоступных (публичных) библиотек, являются значительно ниже средних по Свердлов-
ской области. Существует проблема с комплектованием библиотечных фондов, в том числе периодическими изданиями. 
Доля компьютерного оборудования, находящегося в эксплуатации более 5 лет, в муниципальных библиотеках городского 
округа «Город Лесной» составляет 94%.

В связи с недостаточным финансированием комплектования библиотечных фондов новыми изданиями в последние 
годы сохраняется отрицательная динамика основных показателей обслуживания читателей – число зарегистрированных 
пользователей и книговыдача ежегодно уменьшаются.

Указанные проблемы не позволяют решать приоритетные государственные задачи, определенные в стратегических 
документах, – повышение качества и доступности услуг учреждений культуры для населения.

Сегодня библиотеки должны стать центрами местных сообществ. Также важнейшей частью национальных проектов 
является цифровизация культуры. Основными задачами для библиотек в этом направлении являются переход на новые 
информационные технологии и активное их использование в организации библиотечного обслуживания пользователей, 
предоставлении доступа к национальным библиотечном ресурсам и социально значимой информации. В связи с этим 
вопросы комплектования библиотечных фондов и развитие процессов информатизации библиотек приобретают сегод-
ня особую значимость. Качество библиотечных фондов и уровень использования в библиотечной деятельности цифро-
вых технологий существенно влияют на выполнение одного из ключевых целевых показателей национального проекта 
«Культура» – посещаемость библиотек. Между тем, оба указанных направления входят в число основных проблемных 
вопросов в деятельности муниципальных библиотек городского округа «Город Лесной», решение которых требует су-
щественных финансовых затрат. В настоящую Программу закладываются средства в объеме, позволяющем обеспечить 
выполнение нормативных показателей.

Несмотря на стабильно высокий уровень посещаемости музея, по итогам 2018 года количество посетителей МБУ «МВК» 
составляет 620,7 посещений на 1000 жителей, «дорожной картой» по достижению целевых показателей национального 
проекта «Культура» предусмотрена положительная динамика данного показателя. Активизация интереса населения к 
МБУ «МВК» напрямую связана с развитием его выставочной деятельности, обеспечением функционирования системы об-
менных и передвижных выставок, использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий. 

Фонды МБУ «МВК» комплектуются с 1969 года. С этого периода и по настоящее время от населения принимались все 
предметы, списать их часто не было возможности. В то время не существовало ни инструкций, ни предписаний, поэтому 
в фондах МБУ «МВК» имеется определенное количество экспонатов, не имеющих культурно-исторической ценности. Для 
организации передвижных выставок, выставочных проектов необходимо обновление коллекций, закупка интересных 
экспозиций, а также реставрация экспонатов, приобретение выставочного оборудования, что указано в плане меропри-
ятий настоящей Программы. Выставочные площади МБУ «МВК» должны располагать условиями для обеспечения сохран-
ности и безопасности музейных предметов и коллекций во время их экспонирования и хранения.

В 2012 году на государственном уровне было обращено особое внимание на проблемы детских школ искусств. В ве-
дении МКУ «Отдела культуры» находятся три учреждения дополнительного образования: МБУДО ДМШ, МБУ ДО «ДХШ», 
МБУДО ДШИ, в которых обучается 1150 человек. При реализации образовательного маршрута школами искусств обеспе-
чивается тесная связь обучающихся с практикой, имеются благоприятные возможности для приобретения социального 
опыта, разнообразия выбора, профессиональной ориентации, установок на созидательную, продуктивную деятельность. 

Федеральные государственные требования к реализации дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств устанавливают высокие требования к наличию специально оборудованных помещений и материально-тех-
нической базе учреждений. Например, для реализации программ в области хореографического искусства необходимы: 
костюмерные, имеющие необходимое количество комплектов костюмов для учебных занятий, репетиционного про-
цесса, сценических выступлений; балетные залы, имеющие пригодное для танца напольное покрытие, балетные станки 
(палки); раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей. Для реализации программ в области изобразитель-
ного искусства необходимы мастерские со специальным оборудованием.

Планируемые мероприятия программы направлены на укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений сферы культуры и искусства, включая оснащение их специальным современным оборудованием, обеспечи-
вающим возможность эффективной реализации образовательных программ.

Основополагающим документом, выводящим работу с одаренными детьми на уровень государственной важности, ста-
ла Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Рос-
сийской Федерации 03 апреля 2012 года № Пр-827. В городском округе «Город Лесной» в результате реализованных в 
предыдущие годы мероприятий сложилась эффективная система поддержки творчески одаренных детей. 

Так ежегодно 18 воспитанников учреждений культуры (в том числе 11 учащихся учреждений дополнительного обра-
зования) получают стипендию главы городского округа «Город Лесной» в области культуры. Участие детей в конкурсах и 
фестивалях связано с постоянными поездками учащихся. Необходимо обратить внимание на тот факт, что практически 
все расходы на участие в конкурсах, фестивалях, выставках финансируются за счет доходов учреждений, благотвори-
тельных взносов и родительских средств. Для реализации мероприятий, направленных на поддержку одаренных детей 
необходимо задействовать программно-целевой метод финансирования.

В целях сохранения единого культурного пространства как фактора национальной безопасности и территориальной 
целостности России в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в городском округе «Город Лесной».

Создание условий для самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного 
межнационального культурного обмена также является одной из важных задач реализации программы.

В целях создания условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни об-
щества наравне с другими, во исполнение приказа Министерства культуры Российской Федерации от 09.09.2015 № 2400 
«Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения», в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг на территории городского округа «Город Лес-
ной» на 2015-2020 годы (утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.09.2015 № 
1888 с изменениями) необходимо обеспечить: 

условия для беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и предоставляемым в них услугам; 
возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, 

на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них; 
оборудование санитарно-гигиенических помещений;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-

стовой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, доступность основной экспозиции 

МБУ «МВК» с учетом особенностей каждой категории инвалидов и др.
В рамках раздела «обеспечение доступности» для успешной социализации и адаптации инвалидов предусмотрено 

проведение социокультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, мероприятий, 
развивающих и демонстрирующих творческие достижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» устанавливает комплекс мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищённости учреж-
дений культуры. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов включают: 

организацию охраны и оснащения объектов (территорий) современными инженерно-техническими средствами и си-
стемами; 

организацию и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, контроля их функционирования; 
организацию обеспечения информационной безопасности, разработки и реализации мер, исключающих несанкциони-

рованный доступ к информационным ресурсам объектов (территорий).
В программе предусмотрены средства, обеспечивающие выполнение указанных выше требований.
Актуальность проблем пожарной безопасности в учреждениях культуры не подвергается сомнению. Раздел програм-

мы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по предписаниям Госпожнадзора и оснащение средствами по-
жаротушения, в соответствии с действующим законодательством» подразумевает не только мероприятия по исполнению 
предписаний Госпожнадзора и приобретение средств пожаротушения, но и огнезащитную обработку в учреждениях, 
установку и наладку различных систем пожарной безопасности. Мероприятия программы спланированы, исходя из норм 
действующего законодательства и с учетом рекомендаций специалистов Госпожнадзора, курирующих учреждения куль-
туры. Важным является своевременное и полноценное финансирование данного раздела для комплексного решения 
проблемы пожарной безопасности учреждений культуры.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источ-
ников будущего экономического роста учреждений культуры. Однако экономия топливно-энергетических ресурсов не 
должна достигаться ограничительными мерами (отключение отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, освеще-
ния) в ущерб требованиям производственных санитарных норм. Необходимо проводить работу по внедрению новых 
энергосберегающих технологий и оборудования. Практически во всех учреждениях культуры установлены приборы уче-
та электроэнергии, тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения. Ведется работа по замене ламп накаливания 
на энергосберегающие, замене окон, внедряются системы автоматического управления освещением. Решение проблемы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер. В период реализации 
программы учреждениями культуры запланированы и включены в программу следующие мероприятия: установка си-
стем регулирования освещения, приобретение и установка датчиков присутствия (на движение) приобретение светоди-
одных ламп различных видов, переоборудование люминесцентных светильников под светодиодные лампы, приобрете-
ние оборудования для автономного отопления здания, изменение локальной схемы освещения на более рациональную 
в кабинетах и читальных залах библиотек. 

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использова-
ния программно-целевых инструментов. 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы
Основные цели и задачи муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лес-

ной» на 2020-2024 годы» с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевые показатели, характеризующие 
реализацию муниципальной программы, представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы по направлению «прочие нужды» с указанием годовых размеров 

расходов по источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены ме-
роприятия, приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Исполнителями муниципальной программы являются:
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муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»;
муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова»;
муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара»;
муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс»;
муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр «Современник»;
муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»;

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие и сохранений культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
Цели, задачи и Целевые показатели реализаЦии муниЦипальной программы «развитие и сохранение культуры городского округа «город лесной» на 2020-2024 годы» 

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показа-
телей

Единица из-
мерения

Значение целевого показателя реализации муници-
пальной программы

Источник значений показателей
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 
2 Цель 1. Формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры городского округа «Город Лесной», повышение уровня развития культурной сферы, моби-

лизация имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением городского округа
3 Задача 1. Создание условий для развития творческого потенциала населения городского округа «Город Лесной», повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в 

сфере культуры и искусства

4
Целевой показатель 1.
Рост ежегодной посещаемости музея, количество посе-
щений

тыс. человек 38,75 39,85 40,59 40,96 41,33
Национальный проект «Культура» утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 
24.12.2018 № 16 (далее - Протокол от 24.12.2018 № 16)

5 Целевой показатель 2.
Число посещений муниципальных библиотек

тыс. человек 330,2 333,44 346,39 356,1 372,29 Протокол от 24.12.2018 № 16

6 Целевой показатель 3.
Количество посещений культурно-массовых мероприятий тыс. человек 32,29 34,95 36,25 36,91 37,56 Протокол от 24.12.2018 № 16

7 Целевой показатель 4.
Количество участников клубных формирований тыс. человек 2,07 2,09 2,09 2,11 2,13 Протокол от 24.12.2018 № 16

8
Целевой показатель 5.
Доля доходов муниципальных учреждений культуры от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности в общем объеме доходов таких учреждений

проценты 9,2 9,7 9,7 9,7 9,7
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об 
утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 
года» (далее - РПРФ от 29.02.2016 № 326-р)

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

10

Целевой показатель 6.
Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в 
сети Интернет, через которые обеспечен доступ к име-
ющимся у них электронным каталогам, от общего числа 
этих библиотек

проценты 100 100 100 100 100

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.01.2019 № 58 
«Об утверждении муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг 
(работ) муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными админи-
страции городского округа «Город Лесной» и муниципальному казенному учреждению 
«Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (далее - Постановление от 25.01.2019 № 58)

11
Целевой показатель 7.
Доля учетных записей музейных предметов, переве-
денных в электронный вид от общего числа предметов 
музейного фонда

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

12
Целевой показатель 8.
Доля оцифрованных музейных предметов от общего чис-
ла предметов музейного фонда

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

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

14
Целевой показатель 9.
Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по эко-
номике Свердловской области

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об 
утверждении государственной программы «Развитие культуры в Свердловской обла-
сти до 2024 года» (далее - ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП)

15
Целевой показатель 10.
Количество реализованных проектов, направленных на 
сохранение и развитие художественных промыслов и 
ремесел

единиц 1 1 1 1 1 Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 77-ОЗ «О народных художественных 
промыслах в Свердловской области»

16 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
17 Цель 2. Формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры городского округа «Город Лесной», повышение уровня развития культурной сферы, моби-

лизация имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением городского округа
18 Задача 4. Совершенствование подготовки учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства

19
Целевой показатель 11.
Доля детей, осваивающих дополнительные программы 
в образовательном учреждении в сфере культуры и ис-
кусства

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

20
Целевой показатель 12.
Доля детей, ставших победителями и призерами всерос-
сийских и международных мероприятий

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

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

22
Целевой показатель 13.
Количество получателей стипендии главы городского 
округа «Город Лесной» в области культуры

человек 18 18 18 18 18 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.09.2019 № 
1003 «Об утверждении стипендиатов главы городского округа «Город Лесной»

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

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

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

26

Целевой показатель 14.
Доля муниципальных учреждений культуры, которым 
установлены муниципальные задания, в общем количе-
стве муниципальных учреждений культуры городского 
округа 

проценты 100 100 100 100 100 Постановление от 25.01.2019 № 58

27
Целевой показатель 15.
Доля расходов на культуру в общем бюджете городского 
округа

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

28

Целевой показатель 16.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности:

Данные муниципального образования по исполнению Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» и в перечень, утвержденный этим Указом» (далее - данные МО по поста-
новлению от 17.12.2012 № 1317)

клубами и учреждениями клубного типа проценты 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0
библиотеками проценты 100 100 100 100 100
парками культуры и отдыха проценты 100 100 100 100 100

29

Целевой показатель 17.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры

проценты 12,5 12,5 6,25 6,25 6,25 Данные МО по постановлению от 17.12.2012 № 1317

30

Целевой показатель 18. 
Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве объектов культур-
ного наследия, находящихся в муниципальной собствен-
ности

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

31 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
32 Цель 4. Формирование эффективных условий и средств решения актуальных задач и проблем в сфере культуры городского округа «Город Лесной», повышение уровня развития культурной сферы, моби-

лизация имеющихся ресурсов для повышения востребованности услуг в сфере культуры населением городского округа
33 Задача 7. Создание условий для самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена

34

Целевой показатель 19.
Доля учреждений культуры, имеющих официальные сай-
ты в сети Интернет, на которых размещается информация 
о событиях, происходящих в учреждениях культуры го-
родского округа

проценты 100 100 100 100 100

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015 № 277 
«Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации 
о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской федерации, органов местного самоуправления и орга-
низаций культуры в сети «Интернет»

35

Целевой показатель 20.
Уровень удовлетворенности населения городского округа 
«Город Лесной» качеством и доступностью предоставля-
емых муниципальных услуг в сфере культуры, от общего 
количества обслуженных посетителей

проценты 90 90 90 90 90 ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа»;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».

раздел 4. межбюджетные трансферты
муниципальной программой предусмотрено получение субсидии из областного бюджета на информатизацию 

муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 
2020 году.

Приложение к Приложению № 1 к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
методика расчета значений Целевых показателей в рамках муниЦипальной программы «развитие и сохранение культуры городского округа «город лесной» на 2020-2024 годы»

Показатель Формула для расчета
1 2

Целевой показатель 1.
Рост ежегодной посещаемости музея, количество посещений 

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

Целевой показатель 2.
Число посещений муниципальных библиотек

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

P - число посещений муниципальных библиотек 
P1 - число посещений МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» за отчетный период
P2 - число посещений МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» за отчетный период
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Показатель Формула для расчета
Целевой показатель 3.
Количество посещений культурно-массовых мероприятий

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

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

Целевой показатель 4.
Количество участников клубных формирований

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

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

Целевой показатель 5.
Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме 
доходов таких учреждений

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

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

Целевой показатель 6.
Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, 
через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным ката-
логам, от общего числа этих библиотек

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

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

Целевой показатель 7.
Доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электрон-
ный вид от общего числа предметов музейного фонда

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Целевой показатель 11.
Доля детей, осваивающих дополнительные программы в образователь-
ном учреждении в сфере культуры и искусства

Для расчета показателя используется формула:
D=L/O*100%, где

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

Целевой показатель 12.
Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и меж-
дународных мероприятий

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

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

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

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

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

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

D - доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 
городского округа 
V – количество муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания 
Vо - общее количество муниципальных учреждений культуры городского округа 

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

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

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

Целевой показатель 16.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нор-
мативной потребности:

UO=Kf/Kn*100%

Клубами и учреждениями клубного типа Для расчета показателя используется формула:
UO=Kf/Kn*100%, где

UO– уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
Kf – фактическое количество клубов и учреждений клубного типа
Kn – требуемое количество клубов и учреждений клубного типа в соответствии с утвержденным нормативом

Библиотеками Для расчета показателя используется формула:
UOb=KBf/KBn*100%, где

UOb – уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками от нормативной потребности
KBf – фактическое количество библиотек
KBn – требуемое количество библиотек в соответствии с утвержденным нормативом

Парками культуры и отдыха Нормативная потребность определена с учетом федеральных нормативов в поселениях с числом жителей от 10 тысяч до 100 тысяч должен быть 1 парк
Целевой показатель 17.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры

Источник информации – следующие формы государственной статистической отчетности:
- Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа;
- Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках;
Показатель рассчитывается по формуле:

D=Ayk/О×100%, где
D – доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количе-
стве муниципальных учреждений культуры;
Ayk – сумма зданий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта;
О – общее количество зданий, находящихся в муниципальной собственности

Целевой показатель 18. 
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муници-
пальной собственности

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

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

Целевой показатель 19.
Доля учреждений культуры, имеющих официальные сайты в сети Ин-
тернет, на которых размещается информация о событиях, происходя-
щих в учреждениях культуры городского округа

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

D - доля муниципальных учреждений культуры, имеющих официальные сайты в сети Интернет, на которых размещается информация о событиях, проис-
ходящих в учреждениях культуры городского округа 
V – количество муниципальных учреждений культуры, имеющих официальные сайты в сети Интернет 
Vо - общее количество муниципальных учреждений культуры городского округа 

Целевой показатель 20.
Уровень удовлетворенности населения городского округа «Город Лес-
ной» качеством и доступностью предоставляемых муниципальных ус-
луг в сфере культуры, от общего количества обслуженных посетителей

По результатам анкетирования, проводимого управлением документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы 
администрации городского округа «Город Лесной»

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирова-
ние

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

Номер строки целевых показа-
телей, на достижение которых 

направлены мероприятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2 056015,0 546 788,9 404 716,8 379 695,8 367 991,1 356 822,4  
2 Местный бюджет 1 922820,6 519 944,4 379 142,7 353 075,5 341 070,9 329 587,1  
3 Областной бюджет: 3 331,6 3 331,6 0,0 0,0 0,0 0,0  
4 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5 Внебюджетные источники 129 862,8 23 512,9 25 574,1 26 620,3 26 920,2 27 235,3  
6 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 056015,0 546 788,9 404 716,8 379 695,8 367 991,1 356 822,4
7 Местный бюджет 1 922820,6 519 944,4 379 142,7 353 075,5 341 070,9 329 587,1
8 Областной бюджет 3 331,6 3 331,6 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Внебюджетные источники 129 862,8 23 512,9 25 574,1 26 620,3 26 920,2 27 235,3
11 ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры и искусства»
12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 448620,7 409 426,9 290 253,8 261 217,5 249 386,6 238 335,9  
13 Местный бюджет 1 318226,7 391 794,8 273 884,2 243 801,7 231 670,9 220 305,1  
14 Областной бюджет 3 331,6 3 331,6 0,0 0,0 0,0 0,0  
15 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
План мероПриятий По выПолнению мунициПальной Программы «развитие и сохранение культуры городского округа «город лесной» на 2020-2024 годы»
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16 Внебюджетные источники 83 832,4 14 300,5 16 369,6 17 415,8 17 715,7 18 030,8  
17  1. Прочие нужды
18 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 448620,7 409 426,9 290 253,8 261 217,5 249 386,6 238 335,9  
19 Местный бюджет 1 318226,7 391 794,8 273 884,2 243 801,7 231 670,9 220 305,1  
20 Областной бюджет 3 331,6 3 331,6 0,0 0,0 0,0 0,0  
21 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
22 Внебюджетные источники 83 832,4 14 300,5 16 369,6 17 415,8 17 715,7 18 030,8  

23
Мероприятие 1. Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества. Организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий, всего, из них: 

651 331,6 114 564,6 125 154,8 136 899,1 137 199,0 137 514,1
МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность», 
МБУ «ПКиО»

6, 7, 8, 14, 26, 28

24 Местный бюджет 583 449,0 103 363,6 111 968,6 122 705,6 122 705,6 122 705,6
25 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Внебюджетные источники 67 882,6 11 201,0 13 186,2 14 193,5 14 193,4 14 808,5

28
Мероприятие 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотеки. Библиотечное, библио-
графическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, 
всего, из них:

331 277,0 61 434,7 64 341,1 68 500,4 68 500,4 68 500,4 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 10, 8, 14, 26, 28

29 Местный бюджет 322 527,0 59 684,7 62 591,1 66 750,4 66 750,4 66 750,4
30 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Внебюджетные источники 8 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0

33
Мероприятие 3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллек-
ций. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности музейных предметов, музейных коллекций всего, из них:

97 950,7 18 928,2 18 895,0 20 042,5 20 042,5 20 042,5 МБУ «МВК» 4, 8, 11, 12, 14, 26

34 Местный бюджет 90 750,9 17 578,7 17 461,6 18 570,2 18 570,2 18 570,2
35 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Внебюджетные источники 7 199,8 1 349,5 1 433,4 1 472,3 1 472,3 1 472,3

38
Мероприятие 4. Поддержка различных видов и жанров самодеятельного 
художественного творчества, творческих коллективов (участие в кон-
курсах, фестивалях, творческий обмен, спектакли, организация отдыха 
детей), всего, из них: 

4 123,9 1 478,5 1 300,5 315,0 714,9 315,0 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7

39 Местный бюджет 4 123,9 1 478,5 1 300,5 315,0 714,9 315,0
40 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43
Мероприятие 5. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные учреждения культуры, изготовле-
ние ПСД, всего, из них:

263 677,9 183 362,1 48 277,8 21 496,0 10044,0 498,0

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность»,

МБУ «МВК»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

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

44 Местный бюджет 263 677,9 183 362,1 48 277,8 21 496,0 10044,0 498,0  
45 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
46 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
47 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 Мероприятие 6. Установка, монтаж и модернизация систем видеонаблю-

дения в зданиях учреждений культуры, всего, из них: 187,2 38,4 39,9 108,9 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник» 35
49 Местный бюджет 187,2 38,4 39,9 108,9 0,0 0,0
50 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53 Мероприятие 7. Укрепление и развитие материально-технической базы 
учреждений культуры, всего, из них: 23 768,4 10 686,3 3 389,1 3 864,6 3 348,0 2 480,4

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «МВК», 
МБУ «ДТиД «Юность»,

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

4, 5, 6, 7, 35

54 Местный бюджет 23 768,4 10 686,3 3 389,1 3 864,6 3 348,0 2 480,4  
55 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
56 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
57 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

58
Мероприятие 8. Приобретение одежды сцены, ткани для пошива сцени-
ческих костюмов, сценических костюмов и обуви для коллективов художе-
ственной самодеятельности и ведущих мероприятий, всего, из них:

3 126,6 715,3 896,4 641,1 407,0 466,8 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 35

59 Местный бюджет 3 126,6 715,3 896,4 641,1 407,0 466,8
60 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63

Мероприятие 9. Приобретение специального оборудования, средств вы-
числительной техники и мультимедийного оборудования для организации 
проведения видеотрансляций мероприятий, внедрения современных 
технологий, в том числе при проведении зрелищных мероприятий, всего, 
из них:

21 211,6 3 153,6 18 008,0 0,0 50,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 35

64 Местный бюджет 21 211,6 3 153,6 18 008,0 0,0 50,0 0,0  
65 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
66 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
67 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

68
Мероприятие 10. Комплектование книжных фондов периодическими и 
непериодическими изданиями, электронными книгами, аудио-видео доку-
ментами, всего, из них:

10 581,6 3 512,4 1 767,3 1 767,3 1 767,3 1 767,3 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 35

69 Местный бюджет 8 836,5 1 767,3 1 767,3 1 767,3 1 767,3 1 767,3
70 Областной бюджет 1745,1 1745,1 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

73
Мероприятие 11. Развитие новых информационных технологий (автомати-
зация библиотеки, приобретение электронных планшетов, компьютеров, 
серверов, интерактивного оборудования, сенсорных киосков, лицензион-
ного программного обеспечения и другие мероприятия), всего, из них:

20 383,6 7 419,1 3 499,0 3 287,5 3 049,0 3 129,0
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 35

74 Местный бюджет 18 797,1 5 832,6 3 499,0 3 287,5 3 049,0 3 129,0
75 Областной бюджет 1 586,5 1 586,5 0,0 0,0 0,0 0,0
76 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78

Мероприятие 12. Деятельность, направленная на пропаганду книги и при-
влечению читателей (акции по продвижению детского чтения, бажовские 
и краеведческие чтения; работа клубных формирований; оформление 
и призы для проведения литературных праздников, вечеров, конкурсов, 
фестивалей поэзии, летних чтений, печать сборника «Антология поэзии 
закрытых городов» и другие мероприятия), всего, из них:

3 755,0 801,0 701,0 801,0 701,0 751,0
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 35

79 Местный бюджет 3 755,0 801,0 701,0 801,0 701,0 751,0
80 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

83
Мероприятие 13. Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала (курсы повышения квалификации, семинары, кон-
курсы профессионального мастерства), всего, из них: 

4 361,8 1 065,0 1 040,8 882,4 648,4 725,2
МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ПКиО», 
МБУ «МВК»

4, 5, 6, 7, 14, 35

84 Местный бюджет 4 361,8 1 065,0 1 040,8 882,4 648,4 725,2
85 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 Мероприятие 14. Стипендии одаренным детям в области культуры, всего, 

из них 189,0 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 22

89 Местный бюджет 189,0 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8
90 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Мероприятие 15. Проведение текущего ремонта светового, звукового и 

прочего оборудования, реставрация экспонатов музея, всего, из них: 72,7 72,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник» 4, 6, 7, 35
94 Местный бюджет 72,7 72,7 0,0 0,0 0,0 0,0
95 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 Мероприятие 16. Приобретение аттракционов и игрового оборудования 

ПКиО, всего, из них: 7 426,3 1 400,0 250,7 1 780,0 2 360,6 1 635,0 МБУ «ПКиО» 6, 35
99 Местный бюджет 7 426,3 1 400,0 250,7 1 780,0 2 360,6 1 635,0

100 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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103 Мероприятие 17. Приобретение оборудования для благоустройства терри-
тории ПКиО всего, из них: 451,6 24,8 64,5 203,9 46,2 112,2 МБУ «ПКиО» 6, 35

104 Местный бюджет 451,6 24,8 64,5 203,9 46,2 112,2
105 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 Мероприятие 18. Благоустройство и озеленение территории библиотек, 

всего, из них: 537,0 79,9 457,1 0,0 0,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», 
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 35

109 Местный бюджет 537,0 79,9 457,1 0,0 0,0 0,0
110 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 Мероприятие 19. Мероприятия, направленные на социальную адаптацию 

и реабилитацию инвалидов, всего, из них: 1 062,7 218,7 166,0 198,0 291,0 189,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 4, 5, 6, 7, 35

114 Местный бюджет 1 062,7 218,7 166,0 198,0 291,0 189,0
115 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118 Мероприятие 20. Обеспечение доступности объектов социальной инфра-
структуры, всего, из них: 598,2 33,3 313,2 223,4 14,0 14,3

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

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»
4, 5, 6, 7, 35

119 Местный бюджет 598,2 33,3 313,2 223,4 14,0 14,3
120 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

123
Мероприятие 21. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по 
предписаниям Госпожнадзора и оснащение средствами пожаротушения, в 
соответствии с действующим законодательством, всего, из них:

192,0 165,8 7,5 3,7 11,3 3,7
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», 

МБУ «ПКиО» 28, 35

124 Местный бюджет 192,0 165,8 7,5 3,7 11,3 3,7  
125 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
126 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
127 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
128 Мероприятие 22. Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-

гетической эффективности, всего, из них 2 354,3 234,7 1 646,3 164,9 154,2 154,2 МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 26, 35

129 Местный бюджет 2 354,3 234,7 1 646,3 164,9 154,2 154,2
130 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133 Мероприятие 23. Реализация проектов, направленных на сохранение и 
развитие художественных народных промыслов и ремесел, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ «МВК»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУДО ДШИ
15

134 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138 ПОДПРОГРАММА «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
139 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 546 490,2 112 849,9 105 103,4 109 512,3 109 512,3 109 512,3
140 Местный бюджет 500 459,8 103 637,5 95 898,9 100 307,8 100 307,8 100 307,8
141 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143 Внебюджетные источники 46030,4 9 212,4 9 204,5 9 204,5 9 204,5 9 204,5
144 1. Прочие нужды 
145 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 546 490,2 112 849,9 105 103,4 109 512,3 109 512,3 109 512,3
146 Местный бюджет 500 459,8 103 637,5 95 898,9 100 307,8 100 307,8 100 307,8
147 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
148 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149 Внебюджетные источники 46030,4 9 212,4 9 204,5 9 204,5 9 204,5 9 204,5

150
Мероприятие 24. Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусств. Организация отдыха детей и молодежи, всего, из них:

521 812,0 99 766,3 104 265,0 105 926,9 105 926,9 105 926,9
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
19, 20, 26

151 Местный бюджет 475 781,6 90 553,9 95 060,5 96 722,4 96 722,4 96 722,4
152 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
153 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154 Внебюджетные источники 46 030,4 9 212,4 9 204,5 9 204,5 9 204,5 9 204,5

156
Мероприятие 25. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, всего, из 
них:

9 611,9 9 611,9 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУДО ДМШ,

МБУДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ» 19, 20, 29, 35

157 Местный бюджет 9 611,9 9 611,9 0,0 0,0 0,0 0,0
158 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161
Мероприятие 26. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию 
материально - технической базы муниципальных учреждений дополни-
тельного образования, всего, из них:

13 742,3 3 216,3 515,0 3 337,0 3 337,0 3 337,0
МБУДО ДШИ, МБУДО ДМШ, 

МБУ ДО «ДХШ» 19, 20, 35

162 Местный бюджет 13 742,3 3 216,3 515,0 3 337,0 3 337,0 3 337,0
163 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

166
Мероприятие 27. Просветительская, концертная, выставочная деятель-
ность, внутришкольные мероприятия, участие в фестивалях, конкурсах 
муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них:

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 МБУДО ДМШ 19, 20, 35

167 Местный бюджет 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
168 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

171 Мероприятие 28. Стипендии одаренным детям в течение учебного года, 
всего, из них: 297,0 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
22

172 Местный бюджет 297,0 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4
173 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
174 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
175 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

176
Мероприятие 29. Совершенствование системы управления и развитие 
кадрового потенциала (курсы повышения квалификации, семинары, кон-
курсы профессионального мастерства), всего, из них: 

375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 МБУДО ДМШ 19, 20, 35

177 Местный бюджет 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
178 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
179 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

181
Мероприятие 30. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по 
предписаниям Госпожнадзора и оснащение средствами пожаротушения, в 
соответствии с действующим законодательством, всего, из них:

82,0 7,0 75,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДМШ 26, 35

182 Местный бюджет 82,0 7,0 75,0 0,0 0,0 0,0
183 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
184 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
186 Мероприятие 31. Мероприятия по энергосбережению и повышению энер-

гетической эффективности, всего, из них 70,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 МБУДО ДМШ 26, 35
187 Местный бюджет 70,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
188 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
191 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193 ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа 

«Город Лесной»
194 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 21 631,6 4 562,1 4 265,5 4 268,0 4 268,0 4 268,0
195 Местный бюджет 21 631,6 4 562,1 4 265,5 4 268,0 4 268,0 4 268,0
196 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199 1. Прочие нужды 
200 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 21 631,6 4 562,1 4 265,5 4 268,0 4 268,0 4 268,0
201 Местный бюджет 21 631,6 4 562,1 4 265,5 4 268,0 4 268,0 4 268,0
202 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 Мероприятие 32. Обеспечение деятельности муниципальных органов 

(центральный аппарат), всего, из них: 21 631,6 4 562,1 4 265,5 4 268,0 4 268,0 4 268,0 МКУ «Отдел культуры» 26, 27, 30


