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(Окончание на стр. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту:
«Решение Думы городского округа «Город Лесной» «О внесении изменений в Правила благоустройства территории го-

родского округа «Город Лесной», утвержденные решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113»
24.02.2021
(дата оформления заключения)
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
«Решение Думы городского округа «Город Лесной» «О внесении изменений в Правила благоустройства территории го-

родского округа «Город Лесной», утвержденные решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 113».
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-

суждениях: 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах общественных обсуждений:
от 20.02.2021.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:
за период проведения общественных обсуждений замечания и предложения не поступили.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецеле-

сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 

Проект изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной» направить главе город-
ского округа «Город Лесной» С.Е. Черепанову для принятия решения о направлении проекта изменений в Правила бла-
гоустройства территории городского округа «Город Лесной» для утверждения в Думу городского округа «Город Лесной».

Д.В.Строков,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному 

хозяйству.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.02.2021 г. № 167

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025 ГОДЫ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.10.2020 № 1163
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 Решением Думы городского округа «Город Лесной» 
от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на тер-

ритории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2020 № 1163 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лес-
ной», на 2021-2025 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 30.11.2020 № 1296), следующие изменения:

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

ВСЕГО: 10 869,4 тысяч рублей, 
в том числе:
2021 – 2 147,8 тысяч рублей;
2022 – 2 147,8 тысяч рублей;
2023 – 2 147,8 тысяч рублей; 
2024 − 2 213,0 тысяч рублей;
2025 − 2 213,0 тысяч рублей;
из них:
местный бюджет: 
ВСЕГО: 10 869,4 тысяч рублей, 
в том числе:
2021 – 2 147,8 тысяч рублей;
2022 – 2 147,8 тысяч рублей;
2023 – 2 147,8 тысяч рублей; 
2024 − 2 213,0 тысяч рублей;
2025 − 2 213,0 тысяч рублей.
1.2. Графу «Исполнители мероприятий муниципальной программы» Паспорта Программы дополнить словами:
«Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства, муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление городского хозяйства», муниципальное казенное учреждение «Управление образования администра-
ции городского округа «Город Лесной», Отдел по защите населения и общественной безопасности администрации город-
ского округа «Город Лесной», Управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и организа-
ционной работы администрации городского округа «Город Лесной».

1.3. Графу «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в 
новой редакции:

1. Выполнение (ежегодно до начала купального сезона) плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной».

2. Количество организованных профилактических выездов на водные объекты с целью обеспечения безопасности на 
водном объекте.

3. Количество созданных безопасных условий для массового отдыха на водных объектах общего пользования.
4. Количество организованных рейдов общественного порядка на водных объектах совместно с ОМВД, расположен-

ных на территории городского округа «Город Лесной».
5. Готовность водно-спасательной станции муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» 

городского округа «Город Лесной» к обеспечению безопасности на водных объектах.
6. Проведение совместных рейдов и дежурств МКУ «АСС», ОМВД, СУ ФПС № 6 МЧС России при обеспечении безопас-

ности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья.
7. Доля населения охваченного агитацией, пропагандой и обучением населения правилам поведения в области охра-

ны жизни и здоровья людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», в 
расчете на 1000 жителей городского округа «Город Лесной».

8. Доля созданных в общеобразовательных организациях «уголков безопасности на водных объектах», к общему ко-
личеству общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» 

9. Количество выставленных знаков безопасности на водных объектах об ограничениях водопользования.
1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 30.11.2020 

№ 1296 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы». 

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 режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2021 № 167
Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗО-

ПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025 ГОДЫ» 

Но
м

ер
 с

тр
ок

и

Наименование меро-
приятия/ Источники 

расходов на финанси-
рование

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

тыс. рублей Исполни-
тели

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

всего 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной 

программе, в том числе: 10869,4 2147,8 2147,8 2147,8 2213,0 2213,0
2. Местный бюджет 10869,4 2147,8 2147,8 2147,8 2213,0 2213,0

3. Областной бюджет 0,0 0,0 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 источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Областной бюджет 0,0 0,0 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 источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.
Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-
торские работы

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

12. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Внебюджетные источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Прочие нужды 10869,4 2147,8 2147,8 2147,8 2213,0 2213,0
17. Местный бюджет 10869,4 2147,8 2147,8 2147,8 2213,0 2213,0
18. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. Внебюджетные источ-

ники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21.
Мероприятие 1. Обе-
спечение деятельности 
водно-спасательной 
станции МКУ «АСС»

10 869,4 2147,8 2147,8 2147,8 2213,0 2213,0 МКУ «АСС» 10

22.

Мероприятие 2. Развитие 
материально-техниче-
ской базы водно-спаса-
тельной станции МКУ 
«АСС»

МКУ «АСС» 10

23. 
Мероприятие 3. Обеспе-
чение электроснабжения 
водно-спасательной 
станции МКУ «АСС»

МКУ «АСС», 
МКУ «УКС» 10

24.
Мероприятие 4. Изго-
товление и размещение 
знаков безопасности на 
водных объектах

МКУ «УГХ»; 
МКУ «АСС» 13, 16

25.

Мероприятие 5. Вне-
сение изменений в 
нормативные документы 
по безопасности на 
водных объектах, распо-
ложенных на территории 
городского округа «Город 
Лесной»

МКУ «АСС» 4

26.

Мероприятие 6. Прове-
дение профилактической 
работы с населением, 
в том числе детьми, по 
вопросам обеспечения 
безопасности на водных 
объектах, располо-
женных на территории 
городского округа «Город 
Лесной»

МКУ «АСС»; 
МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
4, 5, 8, 13, 14, 16

27.

Мероприятие 7. Обору-
дование и содержание 
мест отдыха населения 
на водных объектах, рас-
положенных на терри-
тории городского округа 
«Город Лесной»

МКУ «УГХ» 7

28.

Мероприятие 8. Разме-
щение материалов по 
безопасности людей 
на водных объектах в 
средствах массовой ин-
формации и социальных 
сетях

МКУ «АСС»; 
ОЗНиОБ; 

УДОИАиОР
8,11, 13, 16

29.

Мероприятие 9. Созда-
ние в общеобразова-
тельных организациях 
«уголков безопасности на 
водных объектах»

МКУ «Управ-
ление обра-

зования»
14

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025 ГОДЫ» 

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Наименование цели 
(целей) и задач, целе-

вых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы Источник значений показателей
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

2.
Цель: создание условий для безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объ-
ектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», путем формирования инфраструк-
туры мест массового отдыха населения на данных водных объектах и развития системы обеспечения без-
опасности людей на водных объектах

3. Задача 1: проведение профилактических, технических мероприятий с целью обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»

4.

Целевой показатель 1: 
выполнение (ежегодно 
до начала купального 
сезона) плана меро-
приятий по обеспече-
нию безопасности лю-
дей на водных объек-
тах, расположенных на 
территории городского 
округа «Город Лесной»

% 100 100 100 100 100

постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.09.2018 № 639-
ПП «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в 
Свердловской области»

5.

Целевой показатель 
2: количество органи-
зованных профилак-
тических выездов на 
водные объекты с це-
лью обеспечения без-
опасности на водном 
объекте.

ед. 120 120 120 120 120

постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.09.2018 № 639-
ПП «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в 
Свердловской области»

6. Задача 2: создание и оборудование зон отдыха на водных объектах и иных мест купания (бассейнов), рас-
положенных на территории городского округа «Город Лесной»
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7.

Целевой показатель 3: 
количество созданных 
безопасных условий 
для массового отдыха 
на водных объектах об-
щего пользования 

ед. 4 4 4 4 4

Водный кодекс Российской Федерации, 
постановления Правительства Сверд-
ловской области от 27.09.2018 № 639-
ПП «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в 
Свердловской области», от 06.08.2020 
№ 526-ПП «Об утверждении Правил 
пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в 
Свердловской области» 

8.

Целевой показатель 
4: количество органи-
зованных рейдов об-
щественного порядка 
на водных объектах 
совместно с ОМВД, 
расположенных на 
территории городского 
округа «Город Лесной» 

ед. 100 100 100 100 100

постановления Правительства Сверд-
ловской области от 27.09.2018 № 639-
ПП «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в 
Свердловской области», от 06.08.2020 
№ 526-ПП «Об утверждении Правил 
пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в 
Свердловской области», Закон Сверд-
ловской области от 14.06.2005 № 52-
ОЗ «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской 
области», постановление администра-
ции городского округа «Город Лесной» 
от 27.12.2018 № 1663 «О мерах по 
предотвращению несчастных случаев 
на водных объектах на территории го-
родского округа «Город Лесной»

9.
Задача № 3: обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на 
водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»

10.

Целевой показатель 5: 
готовность водно-спа-
сательной станции 
муниципального казен-
ного учреждения «Ава-
рийно-спасательная 
служба» городского 
округа «Город Лесной» 
к обеспечению безо-
пасности на водных 
объектах 

% 100 100 100 100 100

Водный кодекс Российской Федерации, 
постановления Правительства Сверд-
ловской области от 27.09.2018 № 639-
ПП «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в 
Свердловской области», от 06.08.2020 
№ 526-ПП «Об утверждении Правил 
пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в 
Свердловской области»

11.

Целевой показатель 6: 
проведение совмест-
ных рейдов и дежурств 
МКУ «АСС», ОМВД и 
СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии при обеспечении 
безопасности людей на 
водных объектах, охра-
ны их жизни и здоровья 

ед. 20 20 20 20 20

постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.09.2018 года № 
639-ПП «Об утверждении Правил охра-
ны жизни людей на водных объектах в 
Свердловской области», постановление 
администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 27.12.2018 № 1663 «О 
мерах по предотвращению несчастных 
случаев на водных объектах на 
территории городского округа «Город 
Лесной»

12. Задача № 4: пропаганда знаний и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»

13.

Целевой показатель 7: 
Доля населения ох-
ваченного агитацией, 
пропагандой и обу-
чением населения 
правилам поведения 
в области охраны жиз-
ни и здоровья людей 
на водных объектах, 
расположенных на 
территории городского 
округа «Город Лесной», 
в расчете на 1000 жите-
лей городского округа 
«Город Лесной»

% 100 100 100 100 100

Водный кодекс Российской Федерации; 
постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.09.2018 № 639-
ПП «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в 
Свердловской области», постановление 
администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 27.12.2018 № 1663 «О 
мерах по предотвращению несчастных 
случаев на водных объектах на 
территории городского округа «Город 
Лесной»

14.

Целевой показатель 8: 
Доля созданных в об-
щеобразовательных 
организациях «угол-
ков безопасности на 
водных объектах», к 
общему количеству 
общеобразовательных 
учреждений городского 
округа «Город Лесной»

% 100 100 100 100 100

постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.09.2018 № 639-
ПП «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в 
Свердловской области», постановления 
администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 27.12.2018 № 1663 «О 
мерах по предотвращению несчастных 
случаев на водных объектах на террито-
рии городского округа «Город Лесной», 
от 11.06.2019 № 632 «Об утверждении 
Правил использования водных объек-
тов общего пользования, расположен-
ных на территории городского округа 
«Город Лесной для личных и бытовых 
нужд»

15. Задача № 5: информирование населения по вопросам возможного возникновения чрезвычайной ситуации 
для людей на водных объектах

16.

Целевой показатель 9:
Количество выставлен-
ных знаков безопасно-
сти на водных объек-
тах об ограничениях 
водопользования.

ед. 7 7 7 7 7

постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.09.2018 № 639-
ПП «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в 
Свердловской области», постановления 
администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 27.12.2018 № 1663 «О 
мерах по предотвращению несчастных 
случаев на водных объектах на 
территории городского округа «Город 
Лесной», от 11.06.2019 № 632 «Об 
утверждении Правил использования 
водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории город-
ского округа «Город Лесной, для личных 
и бытовых нужд» 

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСТАНОВЛЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММОЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025 ГОДЫ» 
1. Выполнение (ежегодно до начала купального сезона) плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», (целевой показатель № 1 к Прило-
жению № 1 к Программе).

Показатель (П) рассчитывается по формуле:
П= Ч/К х 100,

где:
Ч – количество фактически проведенных мероприятий МКУ АСС по обеспечению безопасности людей на водных объек-

тах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» (источником информации о значении указанного 
показателя являются данные, предоставленные МКУ «АСС»);

К – количество запланированных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, располо-
женных на территории городского округа «Город Лесной» (источником информации о значении указанного показате-
ля являются данные из плана мероприятий по водно-спасательной станции на 2021-2025 годы, предоставленные МКУ 
«АСС»);

2. Готовность водно-спасательной станции муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» 
городского округа «Город Лесной» к обеспечению безопасности на водных объектах (целевой показатель № 5 к Прило-
жению № 1 к Программе).

Показатель (П) рассчитывается по формуле:
П= Ч/К х 100,

где:
Ч – количество выполненных условий для водно-спасательной станции муниципального казенного учреждения «Ава-

рийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» к обеспечению безопасности на водных объектах 
(источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставленные МКУ «АСС»); 

К – количество условий для водно-спасательной станции муниципального казенного учреждения «Аварийно-спа-
сательная служба» городского округа «Город Лесной» к обеспечению безопасности на водных объектах (источником 
информации о значении указанного показателя являются данные, МКУ «АСС» согласно приложению № 2 постановле-
ния Правительства Свердловской области № 639- ПП от 27.09.2018 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Свердловской области»);

3. Доля населения охваченного агитацией, пропагандой и обучением населения правилам поведения в об-
ласти охраны жизни и здоровья людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной», в расчете на 1000 жителей городского округа «Город Лесной» (далее – План), (целевой показа-
тель № 7 к Приложению № 1 к Программе).

Показатель (П) рассчитывается по формуле:
П= Ч/К х 100,

где:
Ч – количество населения, обученного правилам поведения в области охраны жизни и здоровья людей на водных объ-

ектах городского округа «Город Лесной» (источником информации о значении указанного показателя являются данные, 
предоставленные МКУ «АСС», МКУ «Управления образования»);

К – 1000 жителей городского округа «Город Лесной»;

4. Доля созданных в общеобразовательных организациях «уголков безопасности на водных объектах», к общему ко-
личеству общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» (целевой показатель № 8 к Приложе-
нию № 1 к Программе).

Показатель (П) рассчитывается по формуле:
П= Ч/К х 100,

где:
Ч – количество созданных в общеобразовательных организациях «уголков безопасности на водных объектах» (источ-

ником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставленные МКУ «Управления образова-
ния»);

К – количество общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной»; (источником информации о 
значении указанного показателя являются данные, предоставленные МКУ «Управления образования»);

Список используемых сокращений:
1. МКУ «АСС» – муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лес-

ной»;
2. МКУ «УГХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» городского округа «Город 

Лесной»;
3. МКУ «УКС» – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» городского округа «Го-

род Лесной»;
4. МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение «Управление образования» городского 

округа «Город Лесной»;
5. ОЗНиОБ – отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лес-

ной»;
6. ОМВД России по ГО «город Лесной» – отдел министерства внутренних дел России по городскому округу «город Лес-

ной»;
7. УДОИАОР – управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной рабо-

ты администрации городского округа «Город Лесной»;
8. ФГКУ «СУ ФПС № 6» МЧС России – федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление 

ФПС № 6 МЧС России».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 24.02.2021 г. № 168

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2021 ГОДУ

В соответствии с Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», от 28 мая 2018 года № 53-ФЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, отдельными государственными полномочиями Свердловской области в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей», постановлениями Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и 
реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», от 17.10.2018 № 693-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюд-
жетам на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая ме-
роприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», в целях обеспечения отдыха и оздоровления 
детей и подростков, создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития 
и занятости несовершеннолетних, а также социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать городскую межведомственную оздоровительную комиссию.
2. Утвердить:
1) состав городской межведомственной оздоровительной комиссии (приложение № 1);
3) состав комиссии по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления (приложение № 2);
4) целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей городского округа «Город Лесной» в 2021 году (прило-

жение № 3);
5) график работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 2021 году (приложение № 4);
6) комплекс мер по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» в 

2021 году (приложение № 5);
7) схему закрепления объектов питания за оздоровительными лагерями с дневным пребыванием детей в летний пери-

од 2021 года (приложение № 6);
8) размеры родительской платы за путевки в организации отдыха детей и их оздоровления городского округа «Город 

Лесной» в 2021 году (приложение № 7);
9) статистические формы отчетности по итогам организации отдыха и оздоровления детей (приложение № 8);
10) стоимость питания на одного ребенка в день на период летней оздоровительной кампании в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей – в размере 148, 67 рублей.
3. Определить уполномоченными органами по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникуляр-

ное время:
администрацию городского округа «Город Лесной» по отношению к муниципальным учреждениям, находящимся в ве-

дении администрации городского округа «Город Лесной»;
МКУ «Управление образования» по отношению к муниципальным учреждениям, находящимся в ведении МКУ «Управ-

ление образования»;
МКУ «Отдел культуры» по отношению к муниципальным учреждениям, находящимся в ведении МКУ «Отдел культуры».
4. Администрации городского округа «Город Лесной», МКУ «Управление образования», МКУ «Отдел культуры» осущест-

влять полномочия главного администратора доходов бюджета и главного распорядителя бюджетных средств на органи-
зацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

5. Городской межведомственной оздоровительной комиссии обеспечить координацию деятельности по вопросам под-
готовки и проведения оздоровительной кампании.

6. МКУ «Управление образования» обеспечить отдых и оздоровление детей в каникулярный период путем организации:
1) подготовки соглашения с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о предостав-

лении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2021 году;

2) взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и координации де-
ятельности с органами местного самоуправления, объединениями профессиональных союзов, организациями отдыха 
детей и их оздоровления, муниципальными учреждениями по вопросам отдыха и оздоровления детей, в том числе по 
вопросам сбора и обработки информации по итогам оздоровительной кампании;

3) внедрения эффективных форм отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

4) отдыха детей в оздоровительных лагерях южного направления;
5) трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период с 1 июня по 30 сентября текущего года;
6) участия образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», в комплектовании 

организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе МБУ «ДООЦ «Солнышко», персоналом.
7. Руководителям образовательных учреждений обеспечить оплату (финансирование муниципального задания), рас-

пределение путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в загородные оздоровительные лагеря, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, в том числе в соответствии с Порядком предоставления 
и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию детей в каникулярное время, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года».

8. МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике» обеспечить своевременное финансирование отдыха и оздо-
ровления детей в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Лесной» на эти цели.

9. ОФКСиСП оказать:
1) содействие в проведении соревнований и других городских мероприятий среди организаций отдыха детей и их оз-

доровления;
2) методическую помощь организациям отдыха детей и их оздоровления в организации физического воспитания детей, 

в части организации и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»;

3) содействие в комплектовании организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
персоналом.

10. МКУ «Отдел культуры»: 
1) организовать отдых и оздоровление обучающихся МБУДО ДШИ;
2) организовать летний отдых и оздоровление творчески одаренных детей городского округа «Город Лесной», в том 

числе путем организации летних площадок, тематических отрядов;
3) организовать проведение выездных музейных выставок, работу передвижных библиотек, других мероприятий на 

базе городских оздоровительных лагерей (по согласованию);
4) оказать содействие в комплектовании организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе МБУ «ДООЦ «Сол-

нышко», квалифицированным педагогическим персоналом.
11. МБУ «ДООЦ «Солнышко» в соответствии с целевыми показателями охвата отдыхом и оздоровлением детей город-

ского округа «Город Лесной» организовать отдых и оздоровление детей на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко».
12. Рекомендовать ОМВД России по ГО «город Лесной»:
1) принять меры по обеспечению безопасности детей в период проведения детской оздоровительной кампании, обра-

тив особое внимание на организацию охраны объектов организаций отдыха детей и их оздоровления;
2) обеспечить сопровождение и безопасность при проезде автомобильным транспортом организованных групп детей 
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к местам отдыха и обратно в период пребывания в организациях отдыха детей без взимания платы с организаций отдыха 
детей и их оздоровления;

3) осуществлять профилактические меры по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, детского до-
рожно-транспортного травматизма, созданию условий для безопасного пребывания граждан в местах отдыха;

4) обеспечить контроль за несовершеннолетними группы социального риска, состоящими на учете в ОПДН ОМВД, со-
действовать организации их отдыха.

13. Рекомендовать Управлению социальной политике № 17 обеспечить организацию отдыха и оздоровления отдельных 
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории городского округа «Город 
Лесной»:

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
детей-инвалидов;
детей с ограниченными возможностями здоровья;
детей – жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бед-

ствий;
детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
детей, оказавшихся в экстремальных условиях;
детей – жертв насилия;
детей, проживающих в малоимущих семьях;
детей с отклонениями в поведении;
детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи в рамках образовательно-оздоровительных 
программ Министерства социальной политики Свердловской области, включая организацию отдыха и оздоровления 
детей –  участников заключительных этапов областного фестиваля-конкурса творчества детей и подростков «Город ма-
стеров», областной спартакиады детей и подростков «Город Олимпийских надежд», областного фестиваля подростков 
«Патриоты России» для подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

14. Рекомендовать МРУ № 91 ФМБА России обеспечить осуществление государственного санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора в организациях отдыха детей и их оздоровления.

15. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России обеспечить:
1) своевременное и качественное проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в органи-

зации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств местного бюджета;
2) медицинские осмотры несовершеннолетних при оформлении временной занятости в период летних каникул без 

взимания платы;
3) контроль качества оказания медицинской помощи детям в организациях отдыха детей и их оздоровления;
4) оздоровление детей с хронической патологией на базе лечебных и санаторно-курортных организаций, в том числе 

санаторно-курортного лечения детей по путевкам ФМБА России;
5) противоклещевую обработку территорий организаций отдыха детей и их оздоровления и прилегающей к ним зоны 

(по заявкам);
6) оздоровление детей дошкольного возраста, детей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в усло-

виях отделения восстановительного лечения детской поликлиники;
7) оздоровление детей в летний период в условиях дневного стационара детской поликлиники.
16. Рекомендовать ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 91 ФМБА России» обеспечить в пределах предоставлен-

ных полномочий проведение в установленном порядке для организаций, занимающихся оздоровлением детей, бактери-
ологического, паразитологического и вирусологического обследования персонала, проведение лабораторных и инстру-
ментальных исследований.

17. Рекомендовать территориальной КДНиЗП города Лесного обеспечить реализацию мер по профилактике безнад-
зорности и правонарушений среди несовершеннолетних в период каникул в рамках проведения профилактической 
операции «Подросток».

18. Рекомендовать ГКУ «Лесной центр занятости»: 
1) оказать содействие в организации временного трудоустройства в свободное от учебы время несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в период летних каникул;
2) организовать в первоочередном порядке трудоустройство на временную работу детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей безработных граждан, детей из неполных и многодетных семей, а также детей, состоящих на 
учете в ОПДН ОМВД России по ГО «город Лесной».

19. Рекомендовать МКУ «Управление образования», ОФКСиСП, территориальной КДНиЗП города Лесного, ОМВД России 
по ГО «город Лесной», УСП по г. Лесному, ГКУ «Лесной центр занятости», МКУ «Отдел культуры», МБУ «ДООЦ «Солнышко» 
принять меры по 100-процентному охвату детей, состоящих на различных видах профилактического учета, организован-
ными формами отдыха и оздоровления в летний период.

20. Рекомендовать ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» осуществлять профилактические мероприятия по противопожар-
ной пропаганде среди воспитанников организаций отдыха детей и их оздоровления.

21. Рекомендовать некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа 
«Город Лесной» принять меры по участию субъектов малого и среднего бизнеса в создании рабочих мест для трудоу-
стройства несовершеннолетних подростков в летний период.

22. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности совместно с объединениями 
профессиональных союзов и комиссиями предприятий, организаций и учреждений обеспечить отдых и оздоровление 
детей сотрудников в организациях отдыха детей и их оздоровления за счет собственных средств.

23. Руководителям учреждений, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей:
1) обеспечить при проведении оздоровительной кампании финансирование мероприятий по отдыху и оздоровлению 

детей, сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, обеспеченность органи-
заций отдыха детей и их оздоровления педагогическими и медицинскими кадрами, организацию питания, соблюдение 
требований санитарного законодательства, обеспечение безопасности детей во время их нахождения в организациях 
отдыха детей и их оздоровления и при перевозке детей к местам отдыха и обратно, а также во время проведения экскур-
сионных мероприятий;

2) обеспечить проведение бактериологического, паразитологического и вирусологического обследования персонала 
организаций отдыха детей и их оздоровления;

3) обеспечить исполнение санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)», санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организации общественного питания населения», санитарные правила и нормы СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»;

4) обеспечить проведение в организациях отдыха детей и их оздоровления лабораторных исследований качества 
питьевой воды, воды водоемов и бассейнов, а также пищи на микробиологические показатели;

5) предусматривать при проведении ремонтно-строительных работ в организациях отдыха детей и их оздоровления 
мероприятия по созданию безбарьерной среды для отдыха и оздоровления детей всех групп здоровья;

6) обеспечить оснащение медицинских пунктов организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствии с реко-
мендуемыми стандартами, установленными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 13.06.2018 № 327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 
период оздоровления и организованного отдыха»;

7) обеспечить контроль за несовершеннолетними группы социального риска, состоящими на различных видах профи-
лактического учете;

8) организовывать при проведении оздоровительной кампании тематические смены «Профсоюз», а также мероприя-
тия, направленные на профессиональную ориентацию детей;

9) обеспечить готовность всех организаций отдыха детей и их оздоровления с составлением акта приемки, включающе-
го вопросы технического состояния здания, ревизии (технического контроля) инженерных коммуникаций, соответствие 
теплового, технологического и холодильного оборудования их паспортным характеристикам, испытания игрового и 
спортивного оборудования с приложением актов выполненных работ, не допускать открытия организаций отдыха детей 
и их оздоровления без получения санитарно-эпидемиологических заключения, подтверждающего их соответствия сани-
тарному законодательству;

10) обеспечить надлежащее исполнение сотрудниками организаций отдыха детей и их оздоровления должностных 
обязанностей, режима работы, соблюдение санитарных правил и норм, требований пожарной безопасности, охраны тру-
да и техники безопасности.

24. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2020 № 147 «О 
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 04.06.2020 № 559, от 03.07.2020 № 
695, от 06.07.2020 № 701, от 21.08.2020 № 886).

25. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации «Вестник-официальный» и разместить 
на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной» и МКУ «Управление образования» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2021 № 168

СОСТАВ ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образова-

ния, культуры и спорта, председатель комиссии;

Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования», заместитель председателя комиссии;

Мишуков В.В. – начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию);

Волкова Е.Н. – главный специалист МКУ «Управление образования», секретарь комиссии;

Андриевская Н.В. – начальник ОФКСиСП;

Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры»;

Кунникова И.Б. – заместитель начальника – начальник бюджетного отдела МКУ «Управление по финансам и 
бюджетной политике»;

Федоркова К.В. – директор МБУ «ДООЦ «Солнышко»;

Гущин Е.В. – начальник Управления социальной политике № 17 (по согласованию);

Дощенников А.Ю. – начальник ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);

Казновская Е.И. – председатель территориальной организации профсоюза г. Лесной (по согласованию);

Кирьянова И.А. – директор ГКУ «Лесной центр занятости» (по согласованию);

Леваш С.В. – начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию);

Мирошкин Е.А. – руководитель МРУ № 91 ФМБА России (по согласованию);

Снежков А.Г. – председатель территориальной КДНиЗП города Лесного (по согласованию);

Хребтова Н.В. – заведующий детской поликлиникой ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (по согласованию);

Чепелев С.А. – заместитель генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по управлению 
персоналом (по согласованию).

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2021 № 168

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 

культуры и спорта, председатель комиссии;
Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования», заместитель председателя комиссии;

Мишуков В.В. – начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, заместитель председателя комиссии; (по согласова-
нию).

Волкова Е.Н. – главный специалист МКУ «Управление образования», секретарь комиссии;

Андриевская Н.В. – начальник ОФКСиСП;

Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры»;

Кирьянов И.П. – заведующий ОЗНиОБ;

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

Дощенников А.Ю. – начальник ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);

Леваш С.В. – начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию);

Мирошкин Е.А. – руководитель МРУ № 91 ФМБА России (по согласованию);

Скурихин А.А. – ОВО по городскому округу Лесной филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 
(по согласованию);

Снежков А.Г. – председатель территориальной КДНиЗП города Лесного (по согласованию);

Хребтова Н.В. – заведующий детской поликлиникой ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (по согласованию).

Примечание: при составлении акта приемки организации отдыха детей и их оздоровления в состав комиссии включа-
ется начальник организации отдыха детей и их оздоровления.

Приложение № 3
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2021 № 168

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХВАТА ОТДЫХОМ И ОЗДОРОВЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 
2021 ГОДУ 

Целевые пока-
затели охвата 
отдыхом и оз-
доровлением 
детей, всего 
человек (не 

менее)

В том числе

в условиях санаторно-курорт-
ных организаций (санаториев 
и санаторных оздоровитель-
ных лагерей круглогодичного 
действия), человек (не менее)

в условиях 
загородных 
оздорови-

тельных лаге-
рей, человек 

(не менее)

в условиях 
оздорови-

тельных лаге-
рей дневного 
пребывания, 
человек (не 

менее)

Туристи-
ческие 

походы, 
человек 

(не менее)

другие фор-
мы отдыха, 
человек (не 

менее)

В каникулярное время
4758 285 500 720 - 3253

В учебное время
59 - 59 - - -

Приложение № 4
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2021 № 168

ГРАФИК РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ

База оздоровительного учреждения Номер и сроки смены
Коли-

чество 
детей

Из них детей, 
находящихся 

в ТЖС
Всего
детей

1 2 3 4 5

Загородные оздоровительные лагеря (в летний период)

МБУ «ДООЦ «Солнышко»

I смена (01.06-21.06) 82

329II смена (27.06-17.07) 82
III смена (23.07-12.08) 82
IV смена (18.08-07.09) 82

Итого 329 50 3291

Загородные оздоровительные лагеря (в течение года)

МБУ «ДООЦ «Солнышко» 21.03-28.03 424 84931.10-07.11 425
Итого 849 8492

Санаторное оздоровление в летний период

Образовательные учреждения
I смена (01.06-24.06) 95

285II смена (27.06-20.07) 95
III смена (23.07-12.08) 95

Итого 285 20 2853

Организация отдыха и оздоровления детей в учебное время

МБУ «ДООЦ «Солнышко»

05.02-25.02 100 100
27.02-19.03 110 110
29.03-18.04 114 114
10.09-30.09 93 93
06.10-26.10 94 94
11.11-01.12 94 94
06.12-26.12 94

Итого 699 0 6994

Лагеря с дневным пребыванием детей
МБОУ СОШ № 8 I смена (01.06-25.06) 30 4 30

МБОУ СОШ № 67 I смена (01.06-25.06) 50 6 75II смена (29.06-22.07) 25 3
МАОУ «Лицей» II смена (29.06-22.07) 125 12 125

МАОУ СОШ № 72 I смена (01.06-25.06) 125 12 125

МБУДО ЦДТ
I смена (01.06-25.06) 135 15

285II смена (29.06-22.07) 75 7
III смена (27.07-19.08) 75 7

МБУДО ДШИ I смена (01.06-25.06) 50 6 50
МБУ ЦППМСП III смена (27.07-19.08) 30 4 30

Итого 720 80 7205

Малозатратные формы отдыха (трудоустройство, походы, экскурсионные программы, клубы по инте-
ресам, творческие мастерские, студии, дворовые клубы, экспедиции и т.д.)

Трудоустройство подростков
(образовательные учреждения, нахо-
дящиеся в ведении МКУ «Управление 

образования»)

июнь 85
70 257июль 84

август 88
Окружной оборонно-спортивный ла-

герь «Витязь» МБУДО ЦДТ июнь 10 15 140
МБУДО ЦДТ в каникулярный период 130

МБОУ СОШ № 8 в каникулярный период 60 10 60
МБОУ СОШ № 64 в каникулярный период 120 17 120
МБОУ СОШ № 67 в каникулярный период 103 10 103
МБОУ СОШ № 71 в каникулярный период 120 17 120
МАОУ СОШ № 72 в каникулярный период 120 17 120
МБОУ СОШ № 73 в каникулярный период 120 17 120
МБОУ СОШ № 74 в каникулярный период 120 17 120
МБОУ СОШ № 75 в каникулярный период 170 20 170
МАОУ СОШ № 76 в каникулярный период 170 20 170

МАОУ «Лицей» в каникулярный период 170 20 170
МБУ «СШОР «Факел» в каникулярный период 750 40 750

МБУ «Спортивная школа» в каникулярный период 590 25 590
МБУДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ», МБУДО 
ДМШ, МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»,
МБУ ДТиД «Юность», МБУ СКДЦ «Со-

временник», МБУ «МВК» 
в каникулярный период 243 15 243

Итого 3253 330 32536

Всего 480 61357
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1 из них 329 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 4 настоящего постановления;
2 из них 171 ребенок по целевым показателям, указанным в приложении № 4 настоящего постановления;
3 из них 285 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 4 настоящего постановления;
4 из них 59 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 4 настоящего постановления;
5 из них 720 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 4 настоящего постановления;
6 из них 3253 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 4 настоящего постановления;
7 из них 4758 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 4 настоящего постановления.

Приложение № 5
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2021 № 168

КОМПЛЕКС МЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2021 ГОДУ

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия Исполнители Срок испол-
нения

1 2 3 4
1. Совершенствование нормативных правовых актов по организации и обеспечению отдыха и оздоров-

ления детей

1.1.

Подготовка постановления администрации город-
ского округа «Город Лесной»
«О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в городском округе «Город Лес-
ной» в 2021 году

МКУ «Управление образования» февраль

1.2.

Заключение соглашения о предоставлении и ис-
пользовании субсидий из бюджета Свердловской 
области местному бюджету муниципального обра-
зования городского округа «Город Лесной» на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время 

администрация городского округа 
«Город Лесной», МКУ «Управление 
образования»

март

1.3.
Разработка воспитательных, развивающих про-
грамм деятельности организаций отдыха детей и их 
оздоровления 

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь

март

1.4.
Внесение изменений в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления в Свердловской области 
2021 года

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь

март

2. Методическое и организационное обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков

2.1.

Обеспечение готовности всех летних организаций 
отдыха детей и их оздоровления с составлением 
акта приемки, включающего вопросы:
технического состояния здания;
ревизии (технического контроля) инженерных ком-
муникаций;
соответствие теплового, технологического и холо-
дильного оборудования на пищеблоках их паспорт-
ным характеристикам;
испытания игрового и спортивного оборудования с 
приложением актов выполненных работ

 
к началу оздо-
ровительной 
смены

2.2. Организация профильных и тематических смен раз-
личной направленности

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь

в течение года

2.3.
Разработка предложений по проведению экскурси-
онной работы в соответствии с воспитательными 
программами организаций отдыха детей и их оздо-
ровления 

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь, МКУ 
«Отдел культуры»

март

2.4.
Обеспечение сопровождения патрульными автомо-
билями ОГИБДД ОМВД России по ГО «город Лес-
ной» организованных групп детей, следующих к 
местам отдыха и обратно

ОМВД России по ГО «город Лес-
ной» (по согласованию), МКУ 
«Управление образования», МБУ 
«ДООЦ «Солнышко»

в течение 
оздоровитель-
ной кампании

2.5. Обеспечение комплексной безопасности организа-
ций отдыха детей и их оздоровления

ОМВД России по ГО «город Лес-
ной» (по согласованию), СУ ФПС № 
6 МЧС России (по согласованию), 
ОЗНиОБ, ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России (по согласованию), МРУ № 
91 ФМБА России (по согласованию), 
МБУ «ДООЦ «Солнышко», образо-
вательные учреждения

в течение 
оздоровитель-
ной кампании

2.6.

Подготовка и осуществление процедуры разме-
щения заказа на питание детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления на основании 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

МКУ «ФХУ», МБУ «ДООЦ «Солныш-
ко», образовательные учреждения

март - апрель

2.7.
Утверждение графика обязательных медицинских 
осмотров педагогического и обслуживающего 
персонала организаций отдыха детей и их оздоров-
ления

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
(по согласованию), МКУ «Управ-
ление образования», МБУ «ДООЦ 
«Солнышко»

апрель

2.8.

Вакцинация персонала, направляемого для работы 
в организаций отдыха детей и их оздоровления всех 
видов, детей, направляющихся на отдых в загород-
ные оздоровительные лагеря и оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей в соответ-
ствии с Национальным календарем профилакти-
ческих прививок, в том числе против клещевого 
энцефалита

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
(по согласованию), образователь-
ные учреждения, МБУ «ДООЦ 
«Солнышко»

февраль - 
апрель

2.9.

Обеспечение получения медицинской услуги по 
проведению экстренной профилактики клещевого 
энцефалита противоклещевым иммуноглобулином 
лиц, пострадавших от укусов клещей (в соответ-
ствии с Порядком предусмотренным Территори-
альной программой обязательного медицинского 
страхования)

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
(по согласованию), ФГБУЗ Центр ги-
гиены и эпидемиологии № 91 ФМБА 
России (по согласованию)

в течение 
летней оздо-
ровительной 
кампании

2.10.

Организация питания в соответствии с меню, 
утвержденным руководителем организации отдыха 
детей и их оздоровления на период не менее двух 
недель, с учетом среднесуточного набора пищевой 
продукции

образовательные учреждения, МБУ 
«ДООЦ «Солнышко», организации, 
с которыми заключен договор на 
организацию питания, 

не позднее,
чем за 10 
дней до нача-
ла смены

2.11.

Приведение в соответствие должностных инструк-
ций работников организаций отдыха детей и их 
оздоровления с определением обязанностей и 
возложением ответственности за выполнение ме-
роприятий по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия и соблюдению требований 
санитарных правил и нормативов в организациях 
отдыха детей и их оздоровления

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь

май

2.12.

Проведение в соответствии с требованиями СП 
3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного 
энцефалита» акарицидной (противоклещевой) об-
работки территорий организаций отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных в лесном массиве, 
мест массового отдыха детей, в том числе МБУ 
«ПКиО» и МБУ «ДООЦ «Солнышко», с предостав-
лением акта о выполненных работах, информации о 
препаратах, используемых для проведения работ, и 
объемах выполненных работ

МБУ «ДООЦ «Солнышко», МКУ 
«Отдел культуры», образователь-
ные учреждения, на базе которых 
организуется лагерь

перед нача-
лом оздоро-
вительной 
кампании

2.13.
Организация приведения в соответствие требовани-
ям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организациям воспитания и об-
учения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь

постоянно
к началу оздо-
ровительной 
смены, еже-
месячно в пе-
риод работы 
лагеря

2.14. Проведение медицинских осмотров персонала орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России
(по согласованию), ФГБУЗ Центр 
гигиены и эпидемиологии № 91 
ФМБА России (по согласованию), 
МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь

не позднее, 
чем за 10 
дней до нача-
ла смены

2.15.
Проведение обследования на рота- и норовирусы 
работников пищеблоков организаций отдыха детей 
и их оздоровления

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
(по согласованию), ФГБУЗ Центр 
гигиены и эпидемиологии № 91 
ФМБА России (по согласованию), 
МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь

май

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия Исполнители Срок испол-
нения

1 2 3 4

2.16.

Организация приведения в соответствии с требова-
ниями санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» обследо-
вания детей, оформляющихся в организации отды-
ха детей и их оздоровления, на энтеробиоз 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
(по согласованию), ФГБУЗ Центр 
гигиены и эпидемиологии № 91 
ФМБА России (по согласованию), 
МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь

к началу 
смены 

2.17.
Комиссионная приемка организаций отдыха детей 
и их оздоровления с подготовкой актов о готовности 
организаций отдыха детей и их оздоровления к 
открытию

Комиссия по приемке организаций 
отдыха детей и их оздоровления

за 3 дня
до начала 
смены

2.18.
Соблюдение в помещениях организаций отдыха 
детей и их оздоровления оптимальных параметров 
микроклимата в соответствии с требованиями сани-
тарных правил

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь

в течение 
оздоровитель-
ной кампании

2.19.
Соблюдение температурного режима подачи горя-
чей воды на пищеблоки и в столовые организаций 
отдыха детей и их оздоровления на весь период их 
функционирования

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь

в течение 
оздоровитель-
ной кампании

2.20.
Оформление запросов на санэпидблагополучие 
территорий, для организации перевозки детей (по 
необходимости) о дополнительных прививках

МКУ «Управление образования»
в течение 
оздоровитель-
ной кампании

2.21.
Выделение автотранспорта для организации пере-
возки организованных групп детей к месту отдыха и 
обратно (на договорной основе)

АО «АТП» (по согласованию), иные 
транспортные организации

в течение 
оздоровитель-
ной кампании

2.22.

Организация контроля за деятельностью по обе-
спечению безопасности перевозки детей. Ведение 
банка данных о техническом состоянии школьных 
автобусов и автобусов ОАО «АТП», обеспечиваю-
щих перевозку детей, порядок эксплуатации, хране-
ния и обслуживания

ОГИБДД ОМВД России по ГО «го-
род Лесной» (по согласованию), 
АО «АТП» (по согласованию), МКУ 
«ФХУ»

2.23.
Проведение операции «Внимание: дети!», рейда 
«Каникулы, дорога, дети», операций «Детский от-
дых», «Подросток»

Территориальная КДНиЗП города 
Лесного (по согласованию), ОМВД 
России по ГО «город Лесной» (по 
согласованию), МКУ «Управление 
образования», СУ ФПС № 6 МЧС 
России (по согласованию)

в период 
летней оздо-
ровительной 
кампании

2.24.

Обеспечение сопровождения патрульными автомо-
билями ОГИБДД ОМВД России по ГО «город Лес-
ной» организованных групп детей, направляющихся 
на отдых в загородный оздоровительный лагерь 
«Солнышко»

ОГИБДД ОМВД России по ГО «го-
род Лесной» (по согласованию)

в период оздо-
ровительной 
кампании

2.25.

Осуществление с целью контроля выполнения 
норм питания ежедневного учета состава рациона 
питания (накопительная ведомость) с предоставле-
нием в конце каждой смены анализа накопительной 
ведомости с подсчетом основных пищевых ингре-
диентов (белков, жиров, углеводов, калорийности), 
заверенной подписью начальника лагеря в МРУ № 
91 ФМБА России

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь

постоянно 
в течение 
летней оздо-
ровительной 
кампании, 
в течение 3 
дней после 
окончания ка-
ждой смены

2.26.

Обеспечение транспортирования скоропортящихся 
продуктов на пищеблоки организаций отдыха детей 
и их оздоровления специализированным изотерми-
ческим транспортом, обеспечивающим необходи-
мые температурные режимы транспортировки

образовательные учреждения, 
организации, с которыми заключен 
договор на поставку продуктов

постоянно на 
период оздо-
ровительной 
кампании

2.27.
Представление информации в МРУ № 91 ФМБА 
России о планируемых заездов детей, режиме рабо-
ты и количестве детей

МБУ «ДООЦ «Солнышко»
не позднее, 
чем за два 
месяца до на-
чала смены

2.28.
Представление информации в МРУ № 91 ФМБА 
России о планируемых заездов детей, режиме рабо-
ты и количестве детей

образовательные учреждения, на 
базе которых организуется лагерь

не позднее, 
чем за один 
месяц до на-
чала смены

2.29.
Представление необходимых документов в ФГБУЗ 
Центр гигиены и эпидемиологии № 91 ФМБА России 
для проведения санитарно-эпидемиологической 
экспертизы

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь

май

2.30.

Представление необходимых документов в МРУ № 
91 ФМБА России от организаций отдыха детей и их 
оздоровления для получения санитарно-эпидемио-
логического заключения, подтверждающего их соот-
ветствие санитарному законодательству

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь 

за 2 дня до 
начала ка-
ждой смены

2.31.
Обеспечение своевременного вывоза хозяйствен-
но-бытовых отходов с территорий организаций 
отдыха детей и их оздоровления 

организации, с которыми заключен 
договор на вывоз мусора

постоянно на 
период оздо-
ровительной 
кампании

2.32.

Обеспечение всех организаций отдыха детей и их 
оздоровления бутилированной (расфасованной в 
емкости) питьевой водой и одноразовыми стакана-
ми, а также пакетом документов, подтверждающих 
качество и происхождение бутилированной воды, 
для организации питьевого режима детей и персо-
нала

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь

постоянно на 
период оздо-
ровительной 
кампании

2.30.

Организация и проведение производственного 
лабораторного контроля в столовых, являющихся 
точками питания организаций отдыха детей и их 
оздоровления, в соответствии с требованиями сани-
тарного законодательства Российской Федерации

МБУ «ДООЦ «Солнышко», органи-
зации, с которыми заключен дого-
вор на организацию питания

в период оздо-
ровительной 
кампании 

2.31.

Проведение информационной акции «День обще-
ственной безопасности», мероприятий с привле-
чением специалистов СУ ФПС № 6 МЧС России, 
ОМВД России по ГО «город Лесной», территори-
альной КДНиЗП города Лесного, МБУ ЦППМСП по 
вопросам:
пожарной безопасности и правилам дорожного 
движения;
профилактики безнадзорности и правонарушений, 
отклоняющегося поведения несовершеннолетних;
сохранности имущества;
недопустимости проявления экстремизма;
пропаганды здорового образа жизни

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь

один раз в 
смену

2.32.

Обеспечение контроля занятости несовершенно-
летних группы социального риска, несовершенно-
летних, вернувшихся из учреждений закрытого типа, 
несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах профилактического учета, реализации мер 
по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних в период каникул 
в рамках проведения профилактической операции 
«Подросток»

ОМВД России по ГО «город Лес-
ной» (по согласованию), территори-
альная КДНиЗП города Лесного (по 
согласованию), МКУ «Управление 
образования», образовательные 
учреждения

июнь - август

2.33.
Проведение медицинских осмотров подростков 
при оформлении временной занятости на летний 
период 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
(по согласованию) июнь - август

2.34. Предоставление данных для статистической отчет-
ности в МКУ «Управление образования»

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
(по согласованию), ФГБУЗ ЦМСЧ № 
91 ФМБА России (по согласованию), 
Управление социальной политике 
№ 17 (по согласованию)

ежемесячно 
до 15-го числа 

2.35.

Предоставление информации для своевременного 
обновления раздела «Детская оздоровительная 
кампания» на официальном сайте МКУ «Управле-
ние образования», размещение информации о ходе 
летней кампании и работе оздоровительной комис-
сии на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Лесной»

администрация городского округа 
«Город Лесной», МКУ ИМЦ, МБУ 
«ДООЦ «Солнышко», образова-
тельные учреждения

в период оздо-
ровительной 
кампании 

2.36.
Информационное освещение в средствах массовой 
информации хода и итогов детской оздоровитель-
ной кампании

МКУ «Управление образования», 
образовательные учреждения, МБУ 
«ДООЦ «Солнышко»

в период оздо-
ровительной 
кампании
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Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия Исполнители Срок испол-
нения

1 2 3 4

2.37.
Подведение итогов оздоровительной кампании 2021 
года, утверждение отчета по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей

администрация городского округа 
«Город Лесной», МКУ «Управление 
образования», МБУ «ДООЦ «Сол-
нышко»

до 31 октября

3. Совершенствование инфраструктуры отдыха детей

3.1.
Учет, паспортизация и ведение реестра оздорови-
тельных учреждений в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

МКУ «Управление образования», 
МКУ ИМЦ до 1 марта

3.2.

Обеспечение организаций отдыха детей и их оздо-
ровления в достаточном количестве медикамен-
тами, специализированной пищевой продукцией 
промышленного выпуска, обогащенной витаминами 
и микроэлементами, кожными антисептиками, мо-
ющими и дезинфицирующими средствами, разре-
шенными к применению на территории Российской 
Федерации

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь

в период оздо-
ровительной 
кампании 

3.3.
Утверждение планов текущего ремонта МБУ 
«ДООЦ «Солнышко», организаций отдыха детей и 
их оздоровления, укрепление материально-техниче-
ской базы оздоровительных учреждений

администрация городского округа 
«Город Лесной», МБУ «ДООЦ «Сол-
нышко» образовательные учрежде-
ния, на базе которых организуется 
лагерь

в течение года

3.4. Обеспечение доступности организаций отдыха де-
тей и их оздоровления для детей-инвалидов

администрация городского округа 
«Город Лесной», МБУ «ДООЦ «Сол-
нышко», образовательные учрежде-
ния, на базе которых организуется 
лагерь

в течение года

4. Подготовка квалифицированных кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей 

4.1.
Комплектование организаций отдыха детей и их 
оздоровления квалифицированным педагогическим 
персоналом, имеющим специальное образование и 
опыт работы в детских учреждениях

МКУ «Управление образования», 
МКУ «Отдел культуры», ОФКСиМП, 
МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь

до 17 мая

4.2.

Комплектование лагерей с дневным пребыванием 
детей при образовательных учреждениях средним 
медицинским персоналом, имеющим опыт работы в 
детских оздоровительных учреждениях (на договор-
ной основе) 

МБУ «ДООЦ «Солнышко», ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России (по 
согласованию), образовательные 
учреждения, на базе которых орга-
низуется лагерь

до 25 мая

4.3.
Комплектование объектов питания организаций от-
дыха детей и их оздоровления квалифицированны-
ми кадрами (поварской состав и персонал пищебло-
ков), имеющих опыт работы в детских учреждениях

МБУ «ДООЦ «Солнышко», орга-
низации, с которыми заключен 
договор на организацию питания в 
лагерях отдыха и оздоровления

до 25 мая

4.4.
Проведение инструктажей педагогического, меди-
цинского и обслуживающего персонала организаций 
отдыха детей и их оздоровления по вопросам ком-
плексной безопасности

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные учреждения, на базе 
которых организуется лагерь

не позднее 
чем за 2 дня 
до начала 
смены

4.5.
Проведение обучающего семинара по организации 
медицинского сопровождения организаций отдыха 
детей и их оздоровления для медицинских работ-
ников 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
(по согласованию) май

4.6.

Проведение санитарно-гигиенического обучения 
сотрудников организаций отдыха детей и их оздо-
ровления с последующей аттестацией знаний в 
установленном порядке, в том числе по вопросам 
дезинфекционной деятельности 

ФГБУЗ Центр гигиены и эпиде-
миологии № 91 ФМБА России (по 
согласованию)

май

4.7.

Проведение совещания сотрудников организаций 
отдыха детей и их оздоровления по актуальным 
вопросам проведения летней оздоровительной кам-
пании с участием представителей МРУ № 91 ФМБА 
России, ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России, ОМВД 
России по ГО «город Лесной», ОВО по городскому 
округу Лесной филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области», территориальная КДНиЗП 
города Лесного 

МКУ «Управление образования» май

5. Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей

5.1.

Определение объемов средств, необходимых на 
проведение текущих ремонтов организаций отдыха 
детей и их оздоровления, с целью укрепления ма-
териально-технической базы организаций отдыха 
детей и их оздоровления

МКУ «Управление по финансам и 
бюджетной политике» в течение года 

5.2.
Определение объемов средств для проведения 
оздоровительной кампании в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, расположенных на терри-
тории городского округа «Город Лесной»

МКУ «Управление по финансам и 
бюджетной политике»

ноябрь - де-
кабрь

5.3. Финансирование оздоровительной кампании в пре-
делах выделенных средств

МКУ «Управление по финансам и 
бюджетной политике» в течение года 

5.4.
Предоставление субсидий областного бюджета и 
средств местного бюджета на проведение меропри-
ятий по организации отдыха и оздоровления детей 
городского округа «Город Лесной»

МКУ «Управление по финансам и 
бюджетной политике»

апрель - май

Приложение № 6
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2021 № 168

СХЕМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПИТАНИЯ ЗА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ ЛАГЕРЯМИ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 
ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА

Оздоровительное учрежде-
ние

1 смена 2 смена 3 смена
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Оздоровительный лагерь при 
МБОУ СОШ № 8 30 МБОУ СОШ № 

8 - 30 50 - - - - - - 30

Оздоровительный лагерь при 
МБОУ СОШ № 67 50

МБОУ СОШ № 
67 - 50

(приготовле-
ние на базе 
МАОУ СОШ 

№ 72)

230 25

МБОУ СОШ № 
67 - 25

(приготовление 
на базе МАОУ 

«Лицей»)

230 - - - 75

Оздоровительный лагерь при 
МАОУ СОШ № 72 125 МАОУ СОШ № 

72 - 125 230 - - - - - 125
Оздоровительный лагерь при 

МАОУ «Лицей» - - - 125 МАОУ «Лицей» 
- 125 200 - - - 125

Оздоровительный лагерь при 
МБУДО ЦДТ 135 МАОУ СОШ № 

72 - 135 230 75 МАОУ «Лицей» 
- 75 200 75 МАОУ «Ли-

цей» - 75 200 285
Оздоровительный лагерь при 

МБУ ЦППМСП - - - - - - 30 МАОУ «Ли-
цей» - 75 200 30

Оздоровительный лагерь при 
МБУДО ДШИ 50 МАОУ СОШ № 

72 -50 230 - - - - - - 50
ИТОГО 390 225 105 720

Приложение № 7
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2021 № 168

РАЗМЕРЫ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПуТЕВКИ В ОРГАНИЗАцИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ГО-
РОДСКОГО ОКРуГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2021 ГОДу

Категории детей

Санаторный оздоро-
вительный лагерь 

на базе МБУ «ДООЦ 
«Солнышко» (сана-

торные путевки)

Загородный оздоро-
вительный лагерь 

на базе МБУ «ДООЦ 
«Солнышко» (оздоро-
вительные путевки)

Лагеря с 
дневным 

пребыванием 
детей 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей;
из многодетных семей;
получающие пенсию по случаю потери 
кормильца;
из семей, совокупный доход которых ниже 
прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области;
дети-инвалиды;
дети с ограниченными возможностями 
здоровья

путевка предоставляет-
ся бесплатно

путевка предоставляется 
бесплатно

путевка пре-
доставляется 
бесплатно

Иные категории:
летний период 4440 3300 1100
Каникулярный период (весна, осень) - 1220 -

Приложение № 8
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2021 № 168

СТАТИСТИчЕСКИЕ фОРМЫ ОТчЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ОРГАНИЗАцИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 
ГОРОДСКОМ ОКРуГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

Информация по итогам оздоровительной кампании
________________________________________________________________________

_______________________________________________________
(название городской организации, предприятия, учреждения, являющихся непосредственными организаторами летне-

го отдыха и оздоровления детей) 

Организованные формы
отдыха и оздоровления 

Ко
ли

че
ст

во
 л

аг
ер

ей
(у

чр
еж

де
ни

й)
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по
 с
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ен
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 с
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м
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м
 го

до
м

В
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ис
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 д
ет

ей
, н
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хо

дя
щ

их
ся

 в
 т
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ж
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 с
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ию
 с
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ош
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м
 го

до
м

1 2 3 4 5 6 7
Всего детей в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно 
Всего отдохнуло детей за летний период 
в том числе за пределами Свердловской области
1. Детские оздоровительные лагеря: 
загородные оздоровительные лагеря, в том числе на базе санаториев-про-
филакториев;
лагеря дневного пребывания различных профилей;
оборонно-спортивные лагеря
2. Санаторно-курортные учреждения, детские санатории и круглогодичные 
лагеря санаторного типа
3. Другие оздоровительные учреждения (дома отдыха, турбазы, пансионаты)
4. Малозатратные формы отдыха (туристические, палаточные, другие лагеря и 
многодневные походы)
5. Всего трудоустроено в летний период 
в том числе через:
государственные учреждения занятости населения;
молодежные биржи труда;
летние трудовые отряды, бригады

Руководитель организации____________________________(________________)
Главный бухгалтер___________________________________(________________)

СВЕДЕНИЯ О фИНАНСИРОВАНИИ ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

№
п/п Источники финансирования

Выде-
лено 
(тыс. 
ру-

блей)

В про-
центах 
от всех 
затра-

ченных 
средств

Использование средств (тыс. рублей)
оплата путевок 
(полностью или 

частично)
оплата 

проезда 
к местам 
отдыха и 
обратно

другие 
расходы 
(питание, 
ремонт 
и трудо-
устрой-

ство)

Коли-
чество 
путевок

выде-
ленные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Федеральный бюджет
2 Областной бюджет
3 Местные бюджеты
4 Средства предприятий, учреждений, орга-

низаций
5 Средства родителей
6 Средства профсоюзов
7 Другие источники (указать)

Всего
Руководитель организации_____________________________________________ (______________)
Главный бухгалтер____________________________________________________ (______________)

Примечание: данную информацию представляют предприятия, организации, являющиеся непосредственными органи-
заторами отдыха, оздоровления и занятости детей 

ИНфОРМАцИЯ ПО ИТОГАМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА ДЕТЕЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ учРЕЖДЕНИИ
Тип лагеря ______________________________________________________________ Смена _______________
1) Направление работы профильного (-ых) отряда (-ов) ________________________________________________________
2) Количество оздоровленных детей и их социальная характеристика:

По возрастным катего-
риям

Общее 
число
отдох-
нув-
ших 

детей

В том 
числе 
в про-
филь-

ном 
(-ых) 

отряде 
(-ах)

В том числе отдохнуло детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

общее 
число

де-
тей-си-

рот

детей, 
нахо-

дящих-
ся под 
опекой

детей 
из 

малоо-
беспе-
ченных 
семей

де-
тей-ин-

валидов

детей, со-
стоящих 
на учете 
в ОПДН 
ОМВД

детей с 
хрони-
ческой 
патоло-

гией
Будущие первоклассники
7-10 лет
11-13 лет
14-15 лет
16-17 лет
ВСЕГО

3) Травматизм

По возрастным катего-
риям

Общее число 
травм В том числе по видам травм

маль-
чики

девоч-
ки

пере-
лом

растя-
жение 
связок

раз-
рыв 

связок
ожог ушиб

сотрясение 
головного 

мозга
раны

Будущие первоклассники
7-10 лет
11-13 лет
14-15 лет
16-17 лет
ВСЕГО

Примечание: данную информацию предоставляют начальники оздоровительных лагерей (каждую смену).

Список используемых сокращений:
1. ГКУ «Лесной центр занятости» – государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской обла-

сти «Лесной центр занятости».
2. Дети, находящиеся в ТЖС – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
3. Территориальная КДНиЗП города Лесного – территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.
4. МБУ «ДООЦ «Солнышко» – муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Солнышко».
5. МБУДО ДШИ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».
6. МКУ ИМЦ – муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр».
7. МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город 

Лесной».
8. МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации город-

ского округа «Город Лесной».
9. МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике» – муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам 

и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной».
10. МКУ «ФХУ» – муниципальное казенное учреждение «Финансово-хозяйственное управление».
11. МРУ № 91 ФМБА России – межрегиональное учреждение № 91 Федерального медико-биологического агентства России.
12. ОВО по городскому округу Лесной – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» – отдел вневедомственной 

охраны по городскому округу Лесной – филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневе-
домственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской области».

13. ОГИБДД ОМВД России по ГО «город Лесной» – отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лесной».

14. ОЗНиОБ – отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной».
15. ОМВД России по ГО «город Лесной» – отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому окру-

гу «город Лесной».
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(Окончание на стр. 7).

(Окончание. Начало на стр. 2).

16. ОПДН ОМВД – отделение по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городскому округу «город Лесной».

17. ОФКСиСП – отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город 
Лесной».

18. Управлению социальной политике № 17 – Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной вла-
сти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
№ 17.

19. ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии № 91 ФМБА России – федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 91 Федерального медико-биологического агентства России».

20. ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства России».

21. ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» – федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление фе-
деральной противопожарной службы № 6 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России».

22. ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электро-
химприбор».

23. ФМБА России – Федеральное медико-биологическое агентство России.
24. МБОУ СОШ № 8 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 8».
25. МБОУ СОШ № 64 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 64».
26. МБОУ СОШ № 67 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.В. Замараева».
27. МБОУ СОШ № 71 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 71».
28. МАОУ СОШ № 72 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 72».
29. МБОУ СОШ № 73 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 73».
30. МАОУ СОШ № 74 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 74».
31. МБОУ СОШ № 75 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 75».
32. МАОУ СОШ № 76 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 76 имени Д.Е. Васильева».
33. МАОУ «Лицей» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей».
34. МБУДО ЦДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества».
35. МБУ ЦППМСП – муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи».
36. МБУ «СШОР «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел».
37. МБУ «Спортивная школа» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа».
38. МБУ ДО «ДХШ» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая 

школа».
39. МБУДО ДМШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа».
40. МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» – муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека 

им. А.П. Гайдара».
41. МБУ ДТиД «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность».
42. МБУ СКДЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр «Совре-

менник».
43. МБУ «МВК» – муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс». 
44. МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха». 
45. АО «АТП» – акционерное общество «Автотранспортное предприятие».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 25.02.2021 г. № 173

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2021 ГОДУ 
В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержден-
ного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с обращением главного 
распорядителя бюджетных средств –  администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, ви-

дами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Думы городского округа «Город Лесной» 
от 17.02.2021 № 243), главному распорядителю бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной», 
в общей сумме 870,0 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись городского округа 
«Город Лесной» на 2021 год (прилагается). 

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

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 25.02.2021 № 173
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021 ГОД 

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код 
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя, раздела, под-
раздела, целевой статьи или вида расходов

Изменения 2021 
год, тыс. рублей

Увеличе-
ние

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7
901 Администрация городского округа «Город Лесной» 870,0 870,0

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 18,9 18,9

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

18,9 18,9

0310 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма, обеспечение общественной безопасности на 
территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 
годы»

18,9 18,9

0310 04.2.00.00000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и терри-
тории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 2020-
2024 годы»

18,9 18,9

0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 18,9 18,9

0310 04.2.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

18,9

0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 18,9
0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 18,9

0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 18,9

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 550,1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 550,1

0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорож-
ного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-
2024 годы»

550,1

0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего поль-
зования» 550,1

0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 550,1

0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 550,1

0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 550,1

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 550,1
0503 Благоустройство 550,1

0503 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

550,1

0503 07.4.00.00000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внеш-
него благоустройства городского округа «Город Лесной» 550,1

0503 07.4.00.10760 Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и 
сетей уличного освещения 550,1

0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 550,1

0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 550,1

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 301,0 301,0
1003 Социальное обеспечение населения 301,0 301,0

1003 11.0.00.00000 Муниципальная программа «Социальная поддержка населе-
ния городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 301,0 301,0

1003 11.2.00.00000
Подпрограмма «Создание условий по предоставлению мер 
социальной поддержки на территории городского округа «Го-
род Лесной» на 2019-2024 годы»

301,0 301,0

1003 11.2.00.52500
Субвенции местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

301,0 301,0

1003 11.2.00.52500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 301,0

1003 11.2.00.52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 301,0

1003 11.2.00.52500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 301,0

1003 11.2.00.52500 610 Субсидии бюджетным учреждениям 301,0
ВСЕГО 870,0 870,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.02.2021 г. № 174 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИцИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ 
фИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.12.2016 № 1792

В соответствии со статьями 113, 179 Бюджетного кодекса Российской федерации, постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.01.2021 № 12 «О пере-
мещении бюджетных ассигнований в 2021 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 

(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.12.2016 № 
1792 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 13.03.2018 № 
276, от 21.02.2019 № 165, от 10.06.2019 № 626, от 23.12.2019 № 1428, от 28.12.2020 № 1428), следующие изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» Паспорта Про-
граммы изложить в новой редакции:

Объемы 
финансирования
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 87 651,2; 
из них местный бюджет: 
2019 – 11 930,5; 
2020 – 12 957,5;
2021 – 15 690,8;
2022 – 15 690,8;
2023 – 15 690,8;
2024 – 15 690,8

1.2. Изложить строку 26 приложения № 1 к Программе, в следующей редакции:

26.

Целевой показатель 11 
«Объем
налоговых и неналого-
вых доходов
местного бюджета»

млн. 
руб. 449,5 692,0 876,7 890,1 906,5 906,5

проект бюджета городского 
округа на очередной
финансовый год и плановый 
период и
последующие циклы бюджет-
ного планирования

1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя начальника – начальника бюджетного 
отдела муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» Кунникову И.Б.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 25.02.2021 № 174 
Приложение № 3 к муниципальной программе «Управление финансами городского округа «Город Лесной» 

на 2019-2024 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИцИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ фИНАНСАМИ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»

Но
м

ер
 с

тр
ок

и

Наименование мероприя-
тия / источники расходов 

на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
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по
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и-
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 с

тр
ок

и 
це

ле
вы

х 
по

ка
за

-
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ле
й,
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а 
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ие
 к

от
ор

ы
х 

на
пр

ав
ле

ны
 м

ер
оп

ри
ят

ия

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

87 651,2 11930,5 12957,5 15690,8 15690,8 15690,8 15690,8

Го
рф

ин
-у

-
пр

ав
-л

ен
ие x

2. местный бюджет 87 651,2 11930,5 12957,5 15690,8 15690,8 15690,8 15690,8 x
3. Прочие нужды 87 651,2 11930,5 12957,5 15690,8 15690,8 15690,8 15690,8 x
4. местный бюджет 87 651,2 11930,5 12957,5 15690,8 15690,8 15690,8 15690,8 x
5. ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИ-

НАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
6. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ 85 719,5 11793,2 12429,1 15329,3 15389,3 15389,3 15389,3

Го
рф

ин
-у

пр
ав

-л
ен

ие x
7. местный бюджет 85 719,5 11793,2 12429,1 15329,3 15389,3 15389,3 15389,3 x
8. Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе 85 719,5 11793,2 12429,1 15329,3 15389,3 15389,3 15389,3 x
9. местный бюджет 85 719,5 11793,2 12429,1 15329,3 15389,3 15389,3 15389,3 x

10.
Мероприятие 1. Обеспече-
ние деятельности органов 
местного самоуправления 

85 719,5 11793,2 12429,1 15329,3 15389,3 15389,3 15389,3 4

11.
ПОДПРОГРАММА 2 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУР-

СОВ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСА-
МИ»

12. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ 1 931,7 137,3 528,4 361,5 301,5 301,5 301,5

Го
рф

ин
-у

пр
ав

-л
ен

ие

x
13. местный бюджет 1 931,7 137,3 528,4 361,5 301,5 301,5 301,5 x
14. Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе 1 931,7 137,3 528,4 361,5 301,5 301,5 301,5 x
15. местный бюджет 1 931,7 137,3 528,4 361,5 301,5 301,5 301,5 x

16.

Мероприятие 1. Техни-
ческое сопровождение и 
обслуживание программного 
обеспечения, приобретение 
лицензионного программного 
обеспечения 

1 931,7 137,3 528,4 361,5 301,5 301,5 301,5 8, 10

17.
Мероприятие 2. Модерниза-
ция и развитие базы аппарат-
но-технических ресурсов 

0 0 0 0 0 0 0 8, 10

18. ПОДПРОГРАММА 3 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»

19.
Мероприятие 1. Подготовка 
программы муниципальных 
заимствований 

- - - - - - -

Го
рф

ин
-у

пр
ав

-л
ен

ие 14

20.
Мероприятие 2. Подготовка 
программы муниципальных 
гарантий 

- - - - - - - 14, 16

21.
Мероприятие 3. Ведение 
долговой книги в соответ-
ствии с утвержденным 
порядком 

- - - - - - - 16
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Наименование мероприя-
тия / источники расходов 

на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
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всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22.

Мероприятие 4. Исполнение 
обязательств по обслужива-
нию муниципального долга в 
соответствии с программой 
муниципальных заимство-
ваний и заключенными кон-
трактами (соглашениями)

- - - - - - -

17, 19,
20, 21

23.

Мероприятие 5. Подготовка 
документов для осущест-
вления выплат по обяза-
тельствам, в соответствии с 
заключенными контрактами 
(соглашениями)

- - - - - - -

24.
Мероприятие 6. Соблюдение 
сроков исполнения обяза-
тельств

- - - - - - -

25.

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

- - - - - - -

26. ПОДПРОГРАММА 4 «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА»
27. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ - - - - - - -

Го
рф

ин
-у

пр
ав

-л
ен

ие

28. местный бюджет - - - - - - -
29. Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе - - - - - - -
30. местный бюджет - - - - - - -

31.

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

- - - - - - - 25, 26

32. ПОДПРОГРАММА 5 «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»
33. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ - - - - - - -

Го
рф

ин
-у

пр
ав

-л
ен

ие

34. местный бюджет - - - - - - -
35. Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе - - - - - - -
36. местный бюджет - - - - - - -

37.

Мероприятие 1. Своев-
ременная и качественная 
подготовка проекта решения 
о бюджете городского округа 
на очередной финансовый 
год и плановый период 

- - - - - - - 30

38.
Мероприятие 2. Планиро-
вание расходов местного 
бюджета преимущественно в 
программной структуре 

- - - - - - - 31

39.

Мероприятие 3. Организация 
взаимодействия с федераль-
ными и областными органа-
ми исполнительной власти 
по вопросам бюджетного и 
финансового регулирования, 
главными администраторами 
доходов местного бюджета, 
крупнейшими городскими 
налогоплательщиками 

- - - - - - - 33

40.
Мероприятие 4. Составление 
и ведение сводной бюджет-
ной росписи в соответствии с 
установленным порядком 

- - - - - - - 34

41.

Мероприятие 5. Поста-
новка на учет бюджетных 
обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств 
местного бюджета 

- - - - - - - 35

42.
Мероприятие 6. Формирова-
ние и представление бюд-
жетной отчетности об испол-
нении местного бюджета 

- - - - - - - 38

43.
Мероприятие 7. Обеспече-
ние контроля за соблюде-
нием бюджетного законода-
тельства 

- - - - - - - 36, 40

44.
Мероприятие 8. Разработка 
и утверждение программы 
повышения эффективности 
управления финансами

- - - - - - - 42

45.

Мероприятие 9. Проведе-
ние мониторинга качества 
финансового менеджмента, 
осуществляемого главными 
распорядителями средств 
местного бюджета

- - - - - - - 42

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 25.02.2021 г. № 176

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «МАСЛЕНИЦА»  
В 2021 ГОДУ

В соответствии с планом работы администрации городского округа «Город Лесной» на 2021 год, утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.12.2020 № 1408, рассмотрев вопрос о 
проведении традиционного городского праздника «Масленица»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 14 марта 2021 года с 11.00 до 16.00 на территории городского округа «Город Лесной» народное гулянье 

«Масленица».
2. Утвердить:
2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению народного гулянья «Масленица» (приложение № 1).
2.2. План подготовки и проведения народного гулянья «Масленица» 14 марта 2021 года (приложение № 2).
2.3. Место проведения народного гулянья «Масленица» – территория МБУ «ПКиО».
2.4. Схему границ места проведения народного гулянья «Масленица» и прилегающей территории (приложение № 3).
2.5. Описание границ места проведения народного гулянья «Масленица» и прилегающей территории. Территория, на 

которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы: 
с севера – здания по проспекту Коммунистическому № 36 и 37, жилой дом с адресом: проспект Коммунистический № 35Б;
с востока – здания и жилые дома с адресами: ул. Энгельса № 42 и 44, ул. Шевченко № 15, ул. Комсомольская № 11, ул. 

Победы № 2А; 
с юга – по южной границе МБУ «ПКиО»; 
с запада – здание по ул. Победы № 27 и по жилым домам с адресами: ул. Победы № 46, ул. Кирова № 62 и 37. 
2.6. Смету расходов по подготовке и проведению народного гулянья «Масленица» (приложение № 4). Произвести фи-

нансирование за счет выделенных бюджетных ассигнований.
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». 

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.02.2021 № 176

ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «МАСЛЕНИЦА» 
Черепанов С.Е. – глава городского округа «Город Лесной», председатель оргкомитета;
Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 

культуры и спорта;
Кузнецов А.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и органи-

зационным вопросам;
Кынкурогов Е.С. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасно-

сти;
Строков Д.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищ-

но-коммунальному хозяйству;
Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике администрации го-

родского округа «Город Лесной»;
Берсенев Б.Б. – начальник МКУ «Аварийно-спасательная служба»;
Жеребцов А.В. – начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;
Жеребцов В.Н. – директор МБУ «ПКиО»;
Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры»;
Комаров Д.В. – директор МАУ «ЦИиОС»;

Комарова Т.Ю. – директор МБУ «ДТиД «Юность»;
Максимова И.В. – председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского 

округа «Город Лесной»;
Назарук Е.А. – директор МБУ «СКДЦ «Современник»;
Неклюдов Е.М. – начальник УДОИАиОР администрации городского округа «Город Лесной»;
Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования»;
Хайбуллаев С.Э. – руководитель общественной организации «Добровольная народная дружина» (по согласова-

нию);
Дощенников А.Ю. – начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);
Леваш С.В. – начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию);
Скурихин А.А. – начальник ОВО по городскому округу Лесной – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

области» (по согласованию); 
Шабанов Д.Л. – командир Войсковой части № 3275 (по согласованию).

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.02.2021 № 176

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «МАСЛЕНИЦА» 14 МАРТА 2021 ГОДА
Номер 
строки Мероприятия Срок испол-

нения Ответственные
1 2 3 4
1 Направить в ОМВД России по ГО «город Лесной» письмо о проведении 

массового мероприятия – народного гулянья «Масленица» до 4 марта Жеребцов В.Н.

2
Подготовить план обеспечения безопасности при проведении народного 
гулянья «Масленица» и согласовать его с ОМВД России по ГО «город Лес-
ной»

до 4 марта Жеребцов В.Н.

3 Провести городской конкурс на изготовление фигуры «Масленицы» с 4 марта
Назарук Е.А.,

руководители учреж-
дений культуры

4 Разработать сценарий народного гулянья «Масленица» до 10 марта Жеребцов В.Н.,
Назарук Е.А.

5

Организовать рекламу народного гулянья «Масленица» на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», в городских средствах массо-
вой информации, на щитовой рекламе, видеоэкране, расположенном на 
пересечении улиц Ленина и Мира, 

10 марта

Кузнецов А.В.,
Неклюдов Е.М.,
Жеребцов А.В.,
Назарук Е.А.,

Жеребцов В.Н.,
Комаров Д.В.

6
Согласовать с представителями ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
6 МЧС России» место установки фигуры «Масленицы» для сжигания и по-
рядок обеспечения пожарной безопасности

до 10 марта Жеребцов В.Н.

7 Провести праздничную программу «Масленица» на территории, прилега-
ющей к МБУДО ДШИ 11 марта Кунгина А.В.

8
По согласованию с организаторами подготовить территорию для прове-
дения народного гулянья «Масленица» (расчистить, при необходимости 
вывезти снег)

до 12 марта Жеребцов А.В.

9 Проверить подключение электричества на сценических площадках до 12 марта Жеребцов В.Н.
10 Определить возможность запуска уличных аттракционов для катания по-

сетителей до 12 марта Жеребцов В.Н.

11 Установить контейнеры для мусора
(места установки – по согласованию с организаторами) до 13 марта Кашу М.В.

12 Подготовить и установить снаряд-столб и бум для проведения конкурсов 
(место установки – по согласованию с организаторами) до 13 марта

Жеребцов А.В., 
Дощенников А.Ю., 

Берсенев Б.Б.
13 Оформить входную группу МБУ «ПКиО» 13 марта

до 10.00 Назарук Е.А.

14 Изготовить фигуру «Масленицы» до 14 марта Назарук Е.А.,
Жеребцов В.Н.

15 Подготовить территорию спортивных площадок и аттракционов для прове-
дения народного гулянья «Масленица» до 14 марта Жеребцов В.Н.

16 Приобрести призы для проведения конкурсов, аттракционов по сценарию до 14 марта Назарук Е.А., Жереб-
цов В.Н.

17 Предоставить ограждение и спортивные снаряды для проведения конкур-
сов, обеспечить работу инструкторов до 14 марта Петалов С.Г.,

Захаров И.Е.
18 Подготовить сценическую площадку в МБУ «ПКиО» для проведения 

праздничной программы народного гулянья «Масленица» до 14 марта Жеребцов В.Н.
19 Оформить сценическую площадку в МБУ «ПКиО» 14 марта Назарук Е.А.
20 Подготовить и провести конкурс по изготовлению «Снеговиков» 14 марта Жеребцов В.Н.
21 Обеспечить безопасность участников конкурса на снаряде-столбе и на ме-

сте сжигания фигуры «Масленицы» 14 марта Берсенев Б.Б.

22 Установить сценические площадки для работы творческих коллективов 14 марта
до 10.00

Назарук Е.А., Кома-
рова Т.Ю.

23 Подключить электричество к сценическим площадкам 14 марта
до 10.00 Жеребцов В.Н.

24 Установить палатку с обогревом (место установки – по согласованию с 
организаторами)

14 марта
до 10.00 Шабанов Д.Л.

25 Установить биотуалеты (определить место установки по согласованию с 
организаторами)

14 марта
до 10.00 Жеребцов А.В.

26 Перекрыть движение транспорта по проспекту Коммунистическому от 
Обелиска Победы до контрольно-пропускного пункта

14 марта
с 10.00

до 16.00

Леваш С.В., Берсе-
нев Б.Б.,

Хайбуллаев С.Э.,
Жеребцов В.Н.,

Петалов С.Г.

27
Организовать дежурство автомобиля МКУ «АСС» с автономной системой 
звукового оповещения во время проведения народного гулянья «Масле-
ница»

14 марта
с 10.00

до 16.00
Берсенев Б.Б.

28 Провести праздничную программу в МБУ «ДТиД «Юность» 14 марта
с 11.00 Комарова Т.Ю.

29 Провести народное гулянье «Масленица»
14 марта
с 11.00

до 16.00

Иванов И.А., Назарук 
Е.А.,

Жеребцов В.Н.

30
Обеспечить оперативный выезд наряда ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России» и бригады скорой помощи во время проведения 
праздничной программы «Масленица» на территории, прилегающей к 
МБУДО ДШИ и народного гулянья «Масленица»

11, 14 марта Дощенников А.Ю.,
Мишуков В.В.

31 Обеспечить работу предприятий торговли и общественного питания на 
территории МБУ «ПКиО» (места – по согласованию с организаторами)

14 марта
с 11.00

до 16.00
Максимова И.В.

32 Оказать содействие в охране общественного порядка при проведении на-
родного гулянья «Масленица» 14 марта Леваш С.В., 

Скурихин А.А.
33 Обеспечить проверку территории МБУ «ПКиО» и здания МБУ «ДТиД 

«Юность» кинологической службой на наличие взрывоопасных веществ
до 10.00 
14 марта

Жеребцов В.Н.,
Комарова Т.Ю.

34 Организовать дежурство членов общественной организации ДНД во вре-
мя проведения праздника 14 марта Хайбуллаев С.Э.

35 Обеспечить уборку территории после проведения праздника 14 марта Жеребцов В.Н., Кашу 
М.В.
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

36 Организовать информационное освещение итогов праздника в городских 
средствах массовой информации с 15 марта

Кузнецов А.В.,
Неклюдов Е.М.,
Комаров Д.В.

Приложение № 3
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.02.2021 № 176

СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «МАСЛЕНИЦА» И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Приложение № 4
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.02.2021 № 176

СМЕТА РАСХОДОВ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «МАСЛЕНИЦА» 
Номер 
строки Наименование расходов Сумма всего, руб.

МБУ «СКДЦ «Современник»
1 Приобретение материалов для оформления и проведения мероприятий 5100
2 Денежные сертификаты 7500
3 Приобретение призов, подарков 4000

ИТОГО: 16.600

Список используемых сокращений:
МБУ «ДТиД «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;

МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;

МБУ «СКДЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр 
«Современник»;

МБУ «СШОР «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;

МБУДО ДЮСШЕ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа единоборств»;

МКУ «АСС» – муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба»;

МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городско-
го округа «Город Лесной»;

МКУ «Управление городского хо-
зяйства»

– муниципальное казенное управление «Управление городского хозяйства»;

МАУ ЦИиОС – Муниципальное автономное учреждение «Центр информации и обществен-
ных связей»;

ОВО по городскому округу Лесной 
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области»

– филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федера-
ции по Свердловской области»;

ОМВД России по ГО «город Лесной» – отдел министерства внутренних дел России по городскому округу «город Лес-
ной»;

ООО «Трансинформ» – общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ»;

УДОИАиОР – управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и 
организационной работы;

ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 6 МЧС России»

– федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление 
Федеральной противопожарной службы № 6 Министерства по чрезвычайным си-
туациям России».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 26.02.2021 г. № 180

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень закрепленных территорий городского округа «Город Лесной» за муниципальными общеобразо-

вательными учреждениями (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной» и муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 17.01.2020 № 21 «Об 
утверждении Перечня закрепленных территорий городского округа «Город Лесной» за муниципальными общеобразова-
тельными учреждениями».

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». 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.02.2021 № 180
«Об утверждении Перечня закрепленных территорий городского округа «Город Лесной» за муниципаль-

ными общеобразовательными учреждениями 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБ-

ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

Н
ом

ер
ст

ро
ки Образовательное уч-

реждение Перечень населенных пунктов, улиц и домов

1 2 3

1.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 8»

поселок Бушуевка
ул. Заречная, включая все жилые дома
ул. Лесная, включая все жилые дома
поселок Ёлкино
ул. Верхняя, включая все жилые дома

ул. Дражная, включая все жилые дома
ул. Мельничная, включая все жилые дома
ул. Нижняя, включая все жилые дома
поселок Таёжный
ул. Зеленая, включая все жилые дома
ул. Культуры, включая все жилые дома
ул. Садовая, включая все жилые дома
ул. Труда, включая все жилые дома
ул. Школьная, включая все жилые дома
ул. Центральная, включая все жилые дома
ул. Рябиновая, включая все жилые дома
поселок Чащавита
ул. Клубная, включая все жилые дома
ул. Краснофлотская, включая все жилые дома
ул. Логовая, включая все жилые дома
ул. Пионерская, включая все жилые дома
ул. Совхозная, включая все жилые дома
ул. Тимирязева, включая все жилые дома
ул. Юности, включая все жилые дома 
ул. Ясная, включая все жилые дома 
переулок Клубный, включая все жилые дома
переулок Совхозный, включая все жилые дома

2.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 64»

проезд Восточный, включая все жилые дома
ул. Дзержинского, включая все жилые дома
ул. Кирова, 1, 1в, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 18
проспект Коммунистический, 1, 2, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 12, 13, 14, 
15, 23, 24, 25, 26, 27, 28
ул. Карла-Маркса, 2, 4, 6
ул. Ленина, 11, 13, 17, 19, 20а, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 
36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 50, 52, 60
ул. Мамина–Сибиряка, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а
ул. Орджоникидзе, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 18, 24, 26, 30, 32 
ул. Пушкина, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38
ул. Свердлова, жилые дома с 1 по 20, 24, 25, 27, 29
ул. Чапаева, включая все жилые дома
ул. Фрунзе, включая все жилые дома
проезд Школьный, включая все жилые дома
проезд Заводской, включая все жилые дома

3.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 67 имени Героя России 
В.В. Замараева»

ул. Бажова, включая все жилые 
ул. Горького, включая все жилые дома 
ул. Залесье, включая все жилые дома
ул. Калинина, включая все жилые дома 
ул. Карьер, включая все жилые дома
ул. Куйбышева, включая все жилые дома 
ул. Лесная, включая все жилые дома
ул. Маяковского, включая все жилые дома
ул. 8 Марта, включая все жилые дома

4.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 71»

ул. Белинского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а,16б, 17, 19, 20, 20а, 
20б, 22, 24, 25, 28, 30, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 55
ул. Карла-Маркса, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21
проспект Коммунистический, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 35а, 35б, 37, 39, 39а, 39б, 39в
ул. Комсомольская, с 9 по 18
ул. Орджоникидзе, 27
ул. Победы, 2, 2а, 4, 5, 18, 20, 22, 26 
ул. Пушкина, 19, 21, 23 
ул. Свердлова, 26, 28, 32, 34 
ул. Шевченко, включая все жилые дома 
ул. Энгельса, 5, 7, 9, 11, 13, 24, 28, 30
ул. Южная, 7

5.

Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 72»

ул. Кирова, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 
50, 52, 54, 56, 62 
ул. Ленина, 39, 47, 49 
ул. Победы, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50
ул. Юбилейная, 1, 3, 7, 9, 11, 13а, 17, 19
проспект Коммунистический, 38, 40

6.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Средняя обще-
образовательная 
школа № 73»

ул. Гоголя, включая все жилые дома
ул. Комсомольская, с 1 по 8
ул. Ленина, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 20
ул. Энгельса, 2, 2а, 4, 4а, 8а, 18, 22 
ул. Южная, 1, 5

7.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 74»

ул. Первомайская, включая все жилые дома
ул. Тельмана, включая все жилые дома
ул. Карла-Либкнехта, включая все жилые дома
ул. Щорса, включая все жилые дома
ул. Островского, включая все жилые дома
ул. Пионерская, включая все жилые дома
ул. Розы Люксембург, включая все жилые дома
ул. Профсоюзная, включая все жилые дома
ул. Вайнера, включая все жилые дома
ул. Павлика Морозова, включая все жилые дома
проезд Северный, включая все жилые дома
ул. Луговая, включая все жилые дома
ул. Строителей, включая все жилые дома
ул. Сиротина, 2, 4, 8, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
ул. Энгельса 6, 6а, 8
проезд Технический, включая все жилые дома
проезд Промышленный, включая все жилые дома
тер. Промышленная зона 1, включая все жилые дома

8.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 75»

ул. Ленина, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 88, 90, 92, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 
108а, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 148а
ул. Мамина–Сибиряка, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 
61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100 
ул. Мира, 1, 2, 2а, 2б, 2г, 3, 4, 4а, 8, 10, 18
ул. Уральская, включая все жилые дома 
ул. Юбилейная, 23, 25, 37
проезд Транспортный, включая все жилые дома
ул. Азина, включая все жилые дома
ул. Садовая, включая все жилые дома
ул. Фурманова, включая все жилые дома
ул. Березовая, включая все жилые дома
переулок Сосновый, включая все жилые дома
проезд Трудовой, включая все жилые дома
ул. Хохрякова, включая все жилые дома 
проезд Дорожный, включая все жилые дома

9.

Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 76 им. Д.Е. Васильева»

бульвар Мальского, включая все жилые дома
ул. Дмитрия Васильева, включая все жилые дома
ул. Ленина, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 71, 71а, 73, 75, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 
101, 105, 107, 109, 111, 115
ул. Мира, 9, 11, 13, 15, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 
ул. Юбилейная, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
ул. Синяя птица, включая все жилые дома
51 квартал, включая все жилые дома

10.
Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение «Лицей»

ул. Победы, 30, 32

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ (ПРЕДСТОЯЩЕМ) ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-
род Лесной» (далее – КУИ) информирует о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка:
№ 
п/п

Адрес (местоположение) зе-
мельного участка

Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв. м Вид разрешенного использования

1 Поселок Чащавита, ул. Пионер-
ская, земельный участок № 26 66:54:0301001:762 1855 индивидуальное жилищное строи-

тельство

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение тридцати дней со дня размещения извеще-
ния вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявление предоставляется лично по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, оф. 18 или на-
правляется почтовым отправлением в адрес КУИ: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. К.Маркса, д.8.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), введением на территории Сверд-
ловской области режима повышенной готовности прием заявлений осуществляется по предварительной записи по те-
лефону 8 (34342) 4-84-13. 

Заявления, поступившие по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, рассмотрению не подлежат.


