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(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 20.09.2021 г. № 975

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 12.07.2019 № 732 «ОБ ОПЛАТЕ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР 
БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.05.2021 № 550 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляю-
щих бухгалтерское обслуживание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Лесной», Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год, утверж-
денными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 29.12.2020 протокол № 13,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 12.07.2019 № 732 «Об 

оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 28.10.2019 № 1160, от 24.04.2020 № 
414, от 18.09.2020 № 997, от 28.09.2020 № 1032).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 

торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 20.09.2021 г. № 976

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 14.12.2020 № 1364 «ОБ ОПЛАТЕ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР 
ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.05.2021 № 553 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 
«Центр информации и общественных связей», Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреж-
дений на 2021 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений от 29.12.2020 протокол № 13,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2020 № 1364 

«Об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Центр информации и общественных связей».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 

торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.09.2021 г. № 977

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ 

ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.10.2019 № 1138

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», утвержденны-
ми решением Думы городского округа «Город Лесной» от 14.11.2018 № 96 и видами разрешенного использова-
ния, установленными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с измене-
ниями от 30.09.2015, 06.10.2017, 09.08.2018, 04.02.2019),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Ведомость образуемых земельных участков (Таблица 1) Перечня и сведений о площади образуе-

мых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, утвержденного постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 21.10.2019 № 1138 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории микрорайона № 9», заменив вид разрешенного использования земельного участка :ЗУ85 с «Зона иного на-
значения в соответствии с местными условиями (территория общего пользования)» на «Земельные участки (территории) 
общего пользования».

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 23.09.2021 г. № 1010

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, 
ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 8.3 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков администрацией го-

родского округа «Город Лесной» на IV квартал 2021 года (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 председателя муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» Тарана Д.П.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.09.2021 № 1010
«Об утверждении плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков 

администрацией городского округа «Город Лесной» на IV квартал 2021 года»

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Но-
мер 

стро-
ки

Адрес земельного участка

Цель проведения осмотров, обследований

Дата на-
чала про-
ведения 

осмотров, 
обследо-

ваний

Дата 
окончания 

прове-
дения 

осмотров, 
обследо-

ваний

Населен-
ный

пункт
Улица/про-

езд

Номер 
дома/

гаража/ 
участка

1 2 3 4 5 6 7

1. город 
Лесной Куйбышева 23

соблюдение требований земельного законо-
дательства, Федерального закона от 25 октя-
бря 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации»

01.10.2021 30.12.2021

2. город 
Лесной Технический 26

соблюдение требований земельного законо-
дательства, Федерального закона от 25 октя-
бря 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации»

01.10.2021 30.12.2021

3. город 
Лесной

Мамина-Си-
биряка 96

соблюдение требований земельного законо-
дательства, Федерального закона от 25 октя-
бря 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации»

01.10.2021 30.12.2021

4. город 
Лесной квартал 18

соблюдение требований земельного законо-
дательства, Федерального закона от 25 октя-
бря 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации»

01.10.2021 30.12.2021

5. город 
Лесной Строителей 24

соблюдение требований земельного законо-
дательства, Федерального закона от 25 октя-
бря 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской Федерации»

01.10.2021 30.12.2021

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 24.09.2021 г. № 1013

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В 
ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2024 ГОДЫ»
В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», государственной 
программой Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердлов-
ской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», приказом муници-
пального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городско-
го округа «Город Лесной» от 15.02.2021 № 13 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении 
субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета городского округа «Город Лесной» юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответ-
ствии с пунктами 3 и 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по ком-

плексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 1659 
«Об утверждении Порядка отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по ком-
плексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 16.07.2019 № 753, 
от 23.09.2019 № 1042).

3.  Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 
2021 года.

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

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2021 № 1013
«Об утверждении Порядка отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполне-

ние работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском 

округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы»
ПОРЯДОК ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2024 ГОДЫ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

. 1. Настоящий Порядок определяет условия отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выпол-
нение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реали-
зации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 
2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.12.2017 № 1706 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город 
Лесной» на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа), разработанной для реализации целей национального 
проекта «Жилье и городская среда» (далее – Порядок) за счет средств бюджета Свердловской области, местного бюджета 
городского округа «Город Лесной» и средств собственников помещений в многоквартирных домах (далее – субсидии).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

3. Целью предоставления субсидий является частичное возмещение расходов по выполнению работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, указанных в Приложении № 4 к Муниципальной программе, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств.

4. Получателями субсидии являются юридические лица – управляющие организации, товарищества собственников жи-
лья, жилищные кооперативы, осуществляющие управление многоквартирным домом в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации (далее – Получатель субсидии).

5. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к мно-

гоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуа-
рами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам;

2) под комплексным благоустройством дворовых территорий понимается выполнение работ, включенных в минималь-
ный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий и перечень дополнительных видов работ по благо-
устройству дворовых территорий;

3) под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный пере-
чень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн.

Минимальный перечень является исчерпывающим и обязательным для реализации при комплексном благоустройстве 
дворовой территории;

4) под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный пе-
речень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение террито-
рий, обустройство места выгула собак, устройство ограждений, устройство контейнерных площадок, ремонт имеющейся 
или устройство новой ливневой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории, 
снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, устройство пандуса и другие виды работ. Дополнительный перечень является открытым.

Обязательными для выполнения при комплексном благоустройстве дворовой территории являются не менее чем 2 
вида работ из дополнительного перечня.

6. Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих комплексному благоустройству, определен 
муниципальной программой.
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(Окончание на стр. 3).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

7. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств городского округа «Город Лесной», до которого до-
ведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий 
финансовый год, является администрация городского округа «Город Лесной» (далее – администрация).

8. Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формировании 
проекта решения Думы городского округа «Город Лесной» о бюджете городского округа на текущий и плановый период 
(проекта решения Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений в решение о бюджете городского окру-
га на текущий и плановый период).

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ

9. Организатором проведения отбора является администрация в лице отдела энергетики и жилищной политики адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» (далее – ОЭиЖП).

10. Информация о начале, сроках и месте приема заявок на отбор размещается на официальном сайте администрации 
www.gorodlesnoy.ru (далее – сайт администрации) в разделе «Информационные сообщения». Срок, определенный для 
подачи заявок на получение субсидии, не может быть менее 30 календарных дней, начиная со дня, следующего за днем 
размещения информации на сайте администрации.

Заявки, поданные после даты окончания отбора, указанного в информационном сообщении на сайте администрации, 
могут быть рассмотрены ОЭиЖП при наличии неосвоенных лимитов бюджетных обязательств, доведенных на цели пре-
доставления субсидии, после рассмотрения всех заявок, поданных в период, указанный в информационном сообщении 
на сайте администрации.

11. Критерии отбора Получателей субсидии:
1) получателями субсидии являются организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными 

домами: управляющие организации, занимающиеся обслуживанием и эксплуатацией многоквартирных жилых домов (за 
исключением специализированного ведомственного жилищного фонда), товарищества собственников жилья, жилищ-
ные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, созданным в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – Организации), для возмещения затрат, связанных с 
выполнением работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

В случае если дворовая территория, подлежащая комплексному благоустройству, прилегает к двум и более много-
квартирным домам, которые находятся в управлении нескольких управляющих организаций и (или) товариществ соб-
ственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных потребительских кооперативов, то 
указанные управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные 
специализированные потребительские кооперативы делегируют полномочия Получателя субсидии и заказчика работ 
одной организации из числа управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-стро-
ительных и иных специализированных потребительских кооперативов путем заключения соответствующего соглашения 
между двумя и более сторонами. В соглашении также указывается порядок начисления и перечисления средств соб-
ственников помещений в многоквартирном доме при софинансировании расходов по комплексному благоустройству 
дворовой территории;

2) получателем субсидии обеспечено финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в реализации ме-
роприятий по ее комплексному благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благо-
устройству.

Финансовое участие собственников выражается в софинансировании мероприятий по комплексному благоустройству 
в рамках минимального и дополнительного перечней работ в размере не менее 20% от сметной стоимости работ, необ-
ходимых для реализации проекта по комплексному благоустройству дворовой территории.

Затраты на разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации не включаются в общий объем затрат на ком-
плексное благоустройство дворовой территории при расчете размера предоставляемой субсидии.

Трудовое участие собственников представляет собой безвозмездное выполнение работ, в том числе по уборке при-
домовой территории (проведение субботников), не требующих специальной квалификации, за 2 месяца до, в период 
или в течение 2 месяцев после реализации проекта по комплексному благоустройству дворовой территории. Общий 
минимальный объем трудового участия собственников должен составлять не менее 20% от общего числа жителей МКД, в 
отношении дворовой территории которых реализуются мероприятия по комплексному благоустройству;

3) работы по благоустройству дворовой территории должны быть выполнены и оплачены в текущем финансовом году.
12. Организации – участники отбора, на 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения отбора, должны соот-

ветствовать следующим требованиям:
1) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

2) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии;

3) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом 
лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

5) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зо-
ны), в совокупности превышает 50%;

6) участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федера-
ции, местного бюджета, на основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.

13. Для участия в отборе на предоставление субсидий Организации предоставляют следующие документы и сведения:
1) заявку на получение субсидии согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности по управлению многоквар-

тирными домами, в дворовых территориях которых будут произведены работы по комплексному благоустройству дво-
ровых территорий;

3) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за 6 месяцев до 
дня подачи заявки;

4) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Организации) (далее – Руководитель);

5) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем);

6) адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, перечень видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий, в которых предполагается выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, в соответ-
ствии с дизайн-проектами комплексного благоустройства дворовых территорий, по форме, установленной Приложени-
ем № 3 к настоящему Порядку;

7) подписанный от имени Организации локальный сметный расчет на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий, а так же заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости;

8) по каждой дворовой территории, включенной в адресный перечень, упомянутый в подпункте 6 пункта 13 настоящего 
Порядка, оформленные в установленном порядке протокол(ы) общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном(ых) доме(ах) с принятым решением о форме и доле финансового и трудового участия собственников в реализа-
ции мероприятий по комплексному благоустройству дворовой территории;

9) документы, подтверждающие выполнение требований к Организации, установленных пунктом 12 настоящего По-
рядка.

10) сопроводительное письмо о направлении заявки.
Документы, указанные в подпунктах 1-9 пункта 13 настоящего Порядка, предоставляются в виде оригиналов или копий, 

оформленных и заверенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
14. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется ОЭиЖП. Второй экземпляр заявки (или сопроводитель-

ного письма о направлении заявки) на получение субсидии возвращается Организации (заявителю) с отметкой о дате 
приема.

15. Отбор получателей субсидии осуществляется посредством запроса предложений от Организаций, исходя из соот-
ветствия участников отбора критериям отбора, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка и очередности поступления 
заявок на участие в отборе. В случае подачи заявок на получение субсидий на общую сумму, превышающую объемы до-
веденных лимитов бюджетных обязательств на цели предоставления субсидии, приоритет отдается заявкам, поданным 
сроком ранее.

16. Рассмотрение заявок на соответствие условиям пунктов 11, 12, 13 настоящего Порядка осуществляется ОЭиЖП в 
срок не более 5 рабочих дней с даты окончания приема заявок на отбор, указанной в информационном сообщении о 
начале, сроках и месте приема заявок на сайте администрации.

17. По результатам рассмотрения заявок ОЭиЖП готовит положительное (отрицательное) заключение о соответствии 
заявки требованиям и условиям предоставления субсидии, которое утверждается главой городского округа «Город Лес-
ной».

18. ОЭиЖП готовит отрицательное заключение в следующих случаях:
1) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 11, 12 настоящего Порядка;
2) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка;
3) в случае выявления фактов нецелевого использования субсидии, ранее полученной на цели, установленные насто-

ящим Порядком.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

19. Субсидии предоставляются на основании заключенного с администрацией Соглашения по типовой форме, утверж-
денной приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 15.02.2021 № 13 «Об утверждении типовой формы соглашения о предостав-
лении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета городского округа «Город Лесной» юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии с 
пунктами 3 и 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – Соглашение).

20. Размер предоставляемой субсидии рассчитывается по формуле:
S = V – V1, где
S – сумма субсидии,
V – общий объем затрат на выполнение работ по комплексному благоустройству,
V1 – сумма затрат, оплаченных за счет средств собственников многоквартирного (многоквартирных) дома (домов). При 

этом V1 должна составлять не менее 20% от V.

21. Соглашение заключается при наличии лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, утвержден-
ных на реализацию мероприятий муниципальной программы, соответствующих целям предоставления субсидии, в срок 
не более 10 рабочих дней после вынесения положительного заключения о соответствии заявки требованиям и условиям 
предоставления субсидии. При отсутствии лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, утвержденных 
на реализацию мероприятий муниципальной программы, соглашение заключается в срок не более 10 рабочих дней по-
сле принятия нормативно-правового акта о доведении лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий 
муниципальной программы, соответствующих целям предоставления субсидии (при наличии положительного заключе-
ния о соответствии заявки требованиям и условиям предоставления субсидии).

22. Решение о перечислении субсидии в адрес Организации принимается администрацией (в лице ОЭиЖП) при соблю-
дении следующих условий:

1) наличие заключенного Соглашения между администрацией и Организацией;
2) подтверждения Организацией фактически понесенных расходов путем предоставления в адрес администрации сле-

дующих документов:
а) отчета о фактически произведенных расходах на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по 

форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) договора на выполнение работ по благоустройству дворовой территории;
в) актов о приемке выполненных работ (формы КС-2), согласованные с уполномоченным лицом собственников много-

квартирного дома;
г) справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3);
д) платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ по благоустройству дворовой территории.
Документы, указанные в подпунктах а-д подпункта 2 пункта 21 настоящего Порядка, предоставляются в ОЭиЖП в виде 

копий, оформленных и заверенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных документов.
23. ОЭиЖП рассматривает представленные документы, осуществляет их проверку и в срок не более 10 рабочих дней с 

даты поступления документов принимает решение о перечислении субсидии Получателю субсидии в виде заключения, 
подписанного начальником ОЭиЖП (далее – Заключение о перечислении субсидии), либо направляет письменный отказ 
Получателю субсидии в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.

24. ОЭиЖП готовит отказ в предоставлении субсидии в следующих случаях:
1) непредставления Получателем субсидии документов, указанных в подпункте 2 пункта 21 настоящего Порядка, либо 

предоставление указанных документов не в полном объеме;
2) установление факта недостоверности предоставленной Получателем субсидии информации, указанной в подпункте 

2 пункта 21 настоящего Порядка;
3) в случае невыполнения Получателем субсидии минимального и дополнительного перечней работ по благоустрой-

ству дворовой территории, указанных в дизайн-проекте благоустройства дворовой территории.
25. После принятия решения о перечислении субсидии ОЭиЖП в течение 1 рабочего дня передает положительное 

заключение о предоставлении субсидии, а также подписанное Соглашение в отдел учета и отчетности администрации 
городского округа «Город Лесной» (далее – отдел учета и отчетности).

26. Отдел учета и отчетности в течение 1 рабочего дня представляет в муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» заявку на финансирование с 
приложением заверенных копий Соглашения и Заключения о перечислении субсидии.

27. Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия ОЭиЖП соответствую-
щего решения о предоставлении субсидии.

28. Средства, выделяемые на предоставление субсидий, расходуются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств, а также в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии по кодам бюджетной 
классификации:

раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 14.0.00.00000 
«Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 
2018-2024 годы», 14.2.00.00000 «Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского округа «Город Лес-
ной», видам расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования», 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

29. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, 
заключается дополнительное соглашение к Соглашению о согласовании новых условий или дополнительное соглашение 
о расторжении Соглашения при недостижения согласия по новым условиям.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

30. Получатель субсидии не позднее 10 рабочих дней с момента поступления субсидии на расчетный счет Организации 
предоставляет в адрес ОЭиЖП нижеследующую отчетность:

1) отчет о фактических затратах по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» по форме, 
установленной Приложением № 4 к настоящему Порядку;

2) отчет о достижении показателей результативности использования субсидии по форме, установленной Приложением 
№ 5 к настоящему Порядку. Плановые значения показателя устанавливаются Соглашением.

31. Ответственность за достоверность представляемых расчетов и отчетов возлагается на Организацию.

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

32. Обязательная проверка соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии осущест-
вляется главным распорядителем как получателем бюджетных средств – администрацией городского округа «Город 
Лесной» в лице ОЭиЖП и отделом учета и отчетности. Последующий финансовый контроль целевого использования 
бюджетных средств осуществляется уполномоченным органом государственного финансового контроля Свердловской 
области и уполномоченным органом муниципального финансового контроля – муниципальным казенным учреждением 
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» в пределах своей 
компетенции.

33.  При выявлении нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий субсидия подлежит возврату в 
бюджет городского округа «Город Лесной» в случае нарушения Организацией условий, установленных при предостав-
лении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и уполномоченным органом муниципального финансового контроля – муниципальным казенным учреждением 
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» в течение 10 дней 
с момента предъявления требования в соответствии с методикой расчета размера штрафных санкций, установленной 
Приложением № 1 к настоящему Порядку;

При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

34. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

35.  Настоящий Порядок не устанавливает процедуру возврата в текущем финансовом году Получателями субсидии 
остатков субсидий, поскольку субсидия перечисляется по факту затрат, произведенных Получателем субсидии на выпол-
нение работ по благоустройству дворовой территории.

Приложение № 1 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполне-
ние работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы»

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование показателя

Плановое 
значение 

пока-
зателя 

результа-
тивности

Достиг-
нутое 

значение 
показателя 
результа-
тивности

Объем субсидии, 
тыс. рублей Коррек-

ти-рую-
щий ко-
эффи-
ци-ент*

Размер 
штрафных 
санкций, 

тыс. рублей
(1-гр.4/гр.3)
*гр.5*гр.7

Всего 
Израсходо-
вано полу-

чателем 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Количество благоустроенных дво-

ровых территорий       

2. Площадь благоустроенных дворо-
вых территорий       

3. 
Количество жителей многоквар-
тирных домов, дворовые террито-
рии которых были благоустроены 

      

4. 
Объем финансового участия граж-
дан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий 

      

5. 
Объем трудового участия граж-
дан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий

      

 * - значение корректирующего коэффициента принимается равным 0,1.

Приложение № 2 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполне-
ние работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы»

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В ЦЕЛЯХ ВОЗ-
МЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВА-
НИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2024 ГОДЫ»

1. Изучив Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по комплекс-
ному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы», 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от ________ № ____ (далее – Порядок)

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице _________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 41 4 октября 2021г. 3
(Окончание. Начало на стр. 1).

(Продолжение  на стр. 4).

сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной субсидии и сообщает реквизиты организации:
1) наименование организации:
________________________________________________________________________________________________________
2) основные сведения об организации: ______________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, должность)
________________________________________________________________________________________________________

(адрес)
телефон: ___________________________________________ факс: _______________________________________________ 
адрес электронный почты: ________________________________________________________________________________ 
ИНН/КПП _______________________________________________________________________________________________ 
банковские реквизиты: ___________________________________________________________________________________ 
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): _______________________________________________________________________________
2. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидий, пред-

усмотренных Порядком.
3. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленным пунктом 2.3, 2.4 Порядка, прилагаю сле-

дующие документы:
1) заявку на получение субсидии согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности по управлению многоквар-

тирными домами, в дворовых территориях которых будут произведены работы по комплексному благоустройству дво-
ровых территорий (договор управления многоквартирными домами, решение о создании товарищества собственников 
жилья);

3) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев 
до дня подачи заявки;

4) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Организации) (далее – Руководитель);

5) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем);

6) адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, перечень видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий, в которых предполагается выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, в соответ-
ствии с дизайн-проектами комплексного благоустройства дворовых территорий, по форме, установленной Приложени-
ем № 3 к настоящему Порядку;

7) подписанный от имени Организации локальный сметный расчет на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий, а так же заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости;

8) по каждой дворовой территории, включенной в адресный перечень, упомянутый в подпункте 6 пункта 2.5 настоя-
щего Порядка, оформленные в установленном порядке протокол(ы) общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном(ых) доме(ах) с принятым решением о форме и доле финансового и трудового участия собственников в 
реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовой территории;

9) документы, подтверждающие выполнение требований к Организации, установленных пунктом 2.4 настоящего По-
рядка.

10) сопроводительное письмо о направлении заявки.
Всего приложено документов на _________________ листах.
________________________/_________________/________________________________
                     Должность                             Подпись                   Фамилия Имя Отчество (полностью)

М.П.
Дата приема заявки на рассмотрение: «____» ______________ 20__
Отдел энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной» __________________ ________________
                                                                                                        (подпись)                     (Ф.И.О)

Приложение № 3 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполне-
ние работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, В КОТОРЫХ БУДУТ ПРОИЗВЕДЕНЫ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, В СООТВЕТСТВИИ С ДИЗАЙН-ПРОЕКТАМИ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРО-

ВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Но-
мер 

стро-
ки

Адрес 
дворо-

вой тер-
ритории 

Виды работ из ми-
нимального перечня 

видов работ по благо-
устройству дворовых 

территорий 

Виды работ из дополни-
тельного перечня видов 
работ по благоустрой-
ству дворовых терри-

торий

Сметная 
стои-

мость,
рублей 

Сред-
ства 

субси-
дии, 

рублей 

Средства
собственников 
помещений в

многоквартирных 
домах, рублей 

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
4.

Приложение № 4 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполне-
ние работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы»

ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2024 
ГОДЫ»

____________________________________
(наименование организации)

(по состоянию на _______________) 

Адрес дворовой 
территории

Сметная стои-
мость, рублей

Фактическое 
исполнение, 

рублей

В том числе за счет 
внебюджетных источ-

ников, рублей

Трудовое участие соб-
ственников помещений в 

МКД, чел-час

1 2 3 4 5
     
     

Руководитель Организации ____________ _______________
                                                                         (подпись)                (ФИО)
Главный бухгалтер Организации ____________ ______________
                                                                                   (подпись)               (ФИО)
Дата «____» _________20__
м.п.

Приложение № 5 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполне-
ние работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском 
округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы»

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2024 ГОДЫ» _________________________________________________

                                                                                                                                                                       (наименование организации)
(по состоянию на _______________) 

Номер 
строки Наименование показателя Единица измерения

Плановое 
значение 
показа-

теля

Фактиче-
ское зна-
чение по-
казателя

1. Количество благоустроенных дворовых территорий единиц

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий квадратных метров

3. Количество жителей многоквартирных домов, дво-
ровые территории которых были благоустроены человек

4. 
Объем финансового участия граждан, организаций 
в выполнении мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий,

процентов от стоимости 
выполненных работ

5.
Объем трудового участия граждан, организаций в 
выполнении мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий

человеко-часов

Руководитель Организации ____________ _______________
                                                                         (подпись)                 (ФИО)
Дата «____» _________20__
м.п.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 28.09.2021 г. № 1016

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Областным законом от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.08.2021 № 902 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной».
3. Установить период действия пункта 9 настоящего перечня муниципальных программ городского округа «Город Лес-

ной» по 31 декабря 2021 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.09.2021 № 1016
«Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Номер 
строки Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель

1 2 3

1. Развитие системы образования в городском 
округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы

муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования администрации городского округа «Город 
Лесной» 

2. Развитие и сохранение культуры городского 
округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы 

муниципальное казенное учреждение «Отдел культу-
ры администрации городского округа «Город Лесной»

3.
Профилактика терроризма и экстремизма, 
обеспечение общественной безопасности на 
территории городского округа «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы 

отдел по защите населения и общественной безо-
пасности администрации городского округа «Город 
Лесной»

4. Управление финансами городского округа «Го-
род Лесной» на 2019-2024 годы 

муниципальное казенное учреждение «Управление 
по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной»

5.
Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы 

комитет экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной»

6.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 
годы 

отдел энергетики и жилищной политики администра-
ции городского округа «Город Лесной»

7.
Развитие транспорта и дорожного хозяйства 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 
годы 

отдел энергетики и жилищной политики администра-
ции городского округа «Город Лесной»

8. Социальная поддержка населения городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы 

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

9.
Управление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и распоряже-
ние земельными участками на 2020-2024 годы 

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

10.
Комплексные меры по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции и иных социально-о-
пасных заболеваний на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы 

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

11.
Реализация основных направлений развития 
в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 
на 2020-2024 годы 

отдел энергетики и жилищной политики администра-
ции городского округа «Город Лесной»

12. Информационное общество городского округа 
«Город Лесной» на 2020-2024 годы 

отдел информационных технологий администрации 
городского округа «Город Лесной»

13.
Формирование современной городской среды 
в городском округе «Город Лесной» на 2018-
2024 годы

отдел энергетики и жилищной политики администра-
ции городского округа «Город Лесной»

14.
Развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе «Город Лесной» на 2019-2024 
годы

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

15.
Реализация молодежной политики и патриоти-
ческого воспитания граждан в городском округе 
«Город Лесной» до 2024 года

муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования администрации городского округа «Город 
Лесной»

16.
Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в городском 
округе «Город Лесной» на 2019-2023 годы

отдел энергетики и жилищной политики администра-
ции городского округа «Город Лесной»

17.
Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории го-
родского округа «Город Лесной», на 2021-2025 
годы

отдел энергетики и жилищной политики администра-
ции городского округа «Город Лесной»

18.
Управление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и распоряже-
ние земельными участками на 2022-2026 годы 

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

19.
Организация и развитие пассажирских пере-
возок на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2022-2030 годы

отдел энергетики и жилищной политики администра-
ции городского округа «Город Лесной»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 28.09.2021 г. № 1017

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И 
РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2030 ГОДЫ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа «Город Лесной», в соответствии с постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 28.09.2021 № 1016 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа 
«Город Лесной», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Организация и развитие пассажирских перевозок на территории городского 

округа «Город Лесной» на 2022–2030 годы» (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 главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.09.2021 № 1017
«Об утверждении муниципальный программы «Организация и развитие пассажирских перевозок на 

территории городского округа «Город Лесной» на 2022-2030 годы»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2030 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2030 ГОДЫ»

1.
Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы и разработчик 
программы

отдел энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной» (далее – отдел ЭиЖП)

2. Исполнители мероприятий муници-
пальной программы

администрация городского округа «Город Лесной»

3. Сроки реализации муниципальной 
программы с 01 января 2022 года по 31 декабря 2030 года
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4. Цели и задачи муниципальной про-
граммы 

цель:
создание условий для наиболее полного удовлетворения потреб-
ности населения городского округа «Город Лесной» (далее также 
– город, городской округ) в пассажирских перевозках.
Задачи:
1) обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования 
пассажирского транспорта;
2) эффективное осуществление деятельности по созданию усло-
вий для организации и предоставления транспортных услуг насе-
лению городского округа «Город Лесной»
3) повышение эффективности использования бюджетных средств

5. Перечень основных целевых показа-
телей муниципальной программы

доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имею-
щих регулярного автобусного и(или) железнодорожного сообщения 
с административным центром городского округа, в общей числен-
ности населения городского округа;
обеспеченность населения транспортными услугами в границах 
городского округа «Город Лесной»

6. Исполнитель программы отдел ЭиЖП

7. Участники программы
победители конкурентных процедур на право осуществления пас-
сажирских перевозок на муниципальных маршрутах городского 
округа «Город Лесной» (далее – победители конкурентных проце-
дур)

8.
Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реали-
зации, тыс. рублей

ВСЕГО: 577 956,6,
в том числе:
2022 год – 57 234,5;
2023 год – 59 144,7;
2024 год – 61 133,8;
2025 год – 63 205,2;
2026 год – 64 169,2;
2027 год – 65 760,9;
2028 год – 67 399,4;
2029 год – 69 086,3;
2030 год – 70 822,8,
из них:
местный бюджет: 577 956,6,
в том числе:
2022 год – 57 234,5;
2023 год – 59 144,7;
2024 год – 61 133,8;
2025 год – 63 205,2;
2026 год – 64 169,2;
2027 год – 65 760,9;
2028 год – 67 399,4;
2029 год – 69 086,3;
2030 год – 70 822,8

9. Ожидаемый результат реализации 
программы

к концу 2030 года планируется достижение значений по следующим 
целевым показателям:
доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имею-
щих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 
с административным центром городского округа, в общей числен-
ности населения городского округа на уровне 0%;
обеспеченность населения транспортными услугами в границах го-
родского округа «Город Лесной» на уровне 100%

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ-ТРАНСПОРТАХ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с основными стратегическими документами, опре-
деляющими политику городского округа «Город Лесной» в сфере организации транспортного обслуживания и предостав-
ления транспортных услуг населению:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

транспорта электрического транспорта»;
Федеральным законом от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»;
Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Федеральным законом от 01 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об обязанности страховании гражданской ответственности пе-

ревозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причи-
ненного при перевозках пассажиров метрополитеном»;

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Областным законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организации транспортного обслу-
живания населения на территории Свердловской области»;

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

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

Положением об организации транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Город Лес-
ной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.06.2016 № 772.

Законодательством Российской Федерации вопросы создания условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа отнесены к полномочиям 
органов местного самоуправления, которыми в соответствии с бюджетными возможностями с учетом территориальных 
особенностей (архитектурно-планировочных, климатических и т.д.) принимаются решения о приоритетном развитии то-
го или иного вида транспортного обслуживания населения.

Пассажирский транспорт общего пользования (перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам) является составной частью городской инфраструктуры. Работа общественного 
транспорта является одним из показателей качества жизни города.

Перевозка пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам осу-
ществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями автомобильным транспортом на основа-
нии муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, заключенных по результатам проведения конкурентных 
процедур в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также карт маршрута регулярных перевозок.

Действующая маршрутная сеть регулярных пассажирских перевозок в городском округе «Город Лесной» имеет развет-
вленную структуру, социальную ориентацию, обеспечивающую, в первую очередь, интересы пассажиров. Существующая 
маршрутная сеть состоит из 7 внутримуниципальных маршрутов городского и пригородного сообщения.

Несмотря на усилия органов местного самоуправления и перевозчиков в последние годы на городском пассажирском 
транспорте сформировались следующие проблемы:

1) прогрессирующее физическое и моральное старение основных фондов предприятий, осуществляющих транспорт-
ное обслуживание населения на территории городского округа «Город Лесной», а также парка транспортных средств, 
резко увеличивающее текущие затраты на их эксплуатацию;

2) расширения инвестиционного потенциала предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения 
на территории городского округа «Город Лесной» для обновления транспортных средств и развития рынка перевозок;

3)  построения и оптимизации маршрутов регулярных пассажирских перевозок с использованием информационных 
систем;

4) обеспечения безубыточной работы предприятий транспортной отрасли в городском округе и низкая загрузка авто-
бусов.

В сфере развития транспортного обслуживания населения политика органов местного самоуправления городского 
округа «Город Лесной» направлена на организацию устойчиво функционирующей, комфортной и доступной для всех 
слоев населения системы городского пассажирского транспорта.

В городском округе «Город Лесной» перевозка пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок осуществляется по регулируемым тарифам, установленным Региональной энергетической комиссией Свердлов-
ской области. При этом особенностью регулирования тарифов является то, что доход, получаемый перевозчиками на 
маршрутах с регулируемыми тарифами, не в полной мере компенсирует их затраты на оказания транспортных услуг.

В целях создания привлекательных условий для осуществления предпринимательской деятельности в данном сегмен-
те экономики необходимым является субсидирование социально значимых муниципальных маршрутов.

Организация и развитии пассажирских перевозок на территории городского округа «Город Лесной» предусмотрены в 
рамках действия планируемого к заключению долгосрочного муниципального контракта сроком на 10-летний период 
(с 2021 по 2030 годы), заключение которого обусловлено текущей экономической ситуацией на территории Российской 
Федерации. Увеличение сроков действия муниципальных контрактов положительно скажется на финансовой модели 
путем снижения процентной ставки по лизингу для перевозчика и, как следствие, привлечение для перевозки пассажи-
ров обновленного подвижного состава, а также позволит обеспечить эксплуатацию подвижного состава в течение всего 
срока эксплуатации в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов. Кроме того, долгосрочный 
муниципальный контракт обеспечит гарантию качественного исполнения их условий. При этом следует отметить, что фи-
нансирование на указанные цели в 2021 году предусмотрено в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта 
и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы».

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

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

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Для организации качественного транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной» настоящей 

Программой предусмотрен комплекс мероприятий:
оптимизация маршрутов пассажирских перевозок с целью повышения их рентабельности и привлекательности для 

перевозчика;
проведение конкурса на право заключения договоров на осуществление пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по регулярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лес-
ной»;

предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 
пассажирские перевозки на территории городского округа «Город Лесной».

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

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках настоящей муниципальной программы могут быть использованы межбюджетные трансферты – субсидии из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя реализации муниципаль-
ной программы

Источник 
значений показателей

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Цель «Обеспечение доступности услуг транспортного комплекса для населения»
2. Задача «Обеспечение населения услугами транспорта»

3.

Целевой показатель 1: Доля населения, проживающего в насе-
ленных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и(или) 
железнодорожного сообщения с административным центром 
городского округа, в общей численности населения городского 
округа

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов». 
2. Данные статистики о численности населения. 
3. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа 
«Город Лесной»

4. Целевой показатель 2: Обеспеченность населения транспортны-
ми услугами в границах городского округа «Город Лесной» % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов». 
2. Данные статистики о численности населения. 
3. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа 
«Город Лесной»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Организация и развитие пассажирских перевозок на  территории городского округа  «Город Лесной» на 2022-2030 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на 
финансирование

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

Номер строки целевых 
показателей, на дости-
жение которых направ-

лены мероприятиявсего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 577 956,6 57 234,5 59 144,7 61 133,8 63 205,2 64 169,2 65 760,9 67 399,4 69 086,2 70 822,7

2. местный бюджет 577 956,6 57 234,5 59 144,7 61 133,8 63 205,2 64 169,2 65 760,9 67 399,4 69 086,2 70 822,7

3. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

5. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

7. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к муниципальной программе «Организация и развитие пассажирских перевозок на  территории городского округа  «Город Лесной»на 2022-2030 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»НА 
2019-2021 ГОДЫ»
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(Окончание на стр. 6).

(Окончание. Начало на стр. 3).

9. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

13. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

15. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Прочие нужды 577 956,6 57 234,5 59 144,7 61 133,8 63 205,2 64 169,2 65 760,9 67 399,4 69 086,2 70 822,7

17. местный бюджет 577 956,6 57 234,5 59 144,7 61 133,8 63 205,2 64 169,2 65 760,9 67 399,4 69 086,2 70 822,7

18. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

20. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21.
Мероприятие 1. Оптимизация маршрутов пассажирских 
перевозок с целью повышения их рентабельности и 
привлекательности для перевозчика, всего, из них:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 администрация город-
ского округа «Город 
Лесной»

1, 2

22. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23.

Мероприятие 2. Проведение конкурса на право за-
ключения договоров на осуществление пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по регулярным 
маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной 
сети городского округа «Город Лесной»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 администрация город-
ского округа «Город 
Лесной»

1, 2

24. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25.

Мероприятие 3. Предоставление субсидии юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
на территории городского округа «Город Лесной», всего, 
из них:  

577 956,6 57 234,5 59 144,7 61 133,8 63 205,2 64 169,2 65 760,9 67 399,4 69 086,2 70 822,7 администрация город-
ского округа «Город 
Лесной»

1, 2

26. местный бюджет 577 956,6 57 234,5 59 144,7 61 133,8 63 205,2 64 169,2 65 760,9 67 399,4 69 086,2 70 822,7

Приложение № 3 к муниципальной программе «Организация и развитие пассажирских перевозок на территории городского округа «Город Лесной» на 2022-2030 года»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2030 ГОДЫ»

Целевой показатель 1: Обеспеченность населения транспортными услугами в границах городского округа «Город Лес-
ной».

Исходные данные для расчета показателя: данные Федеральной службы государственной статистики о численности 
населения на 1 января года, предшествующего отчетному.

Значение показателя 1 рассчитывается как отношение разницы общей численности населения городского округа «Го-
род Лесной» и численности населения, проживающей в населенных пунктах, через которые не проходит ни один из муни-
ципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок, к общей численности населения городского округа «Город 
Лесной», умноженное на 100.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 28.09.2021 г. № 1019
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 07.11.2018 № 1353
Руководствуясь статьями 3.13, 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
в целях обеспечения исполнения административных наказаний в виде обязательных работ на территории го-
родского округа «Город Лесной», с целью внесения дополнения в Перечень организаций для отбывания адми-
нистративного наказания в виде обязательных работ на территории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных работ 

на территории городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 07.11.2018 № 1353 «Об утверждении перечней видов обязательных работ, и организаций для отбыва-
ния административного наказания в виде обязательных работ на территории городского округа «Город Лесной», допол-

нив пунктом 10 следующего содержания:
«10. Общество с ограниченной ответственностью «Элегант плюс».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 29.09.2021 г. № 1029
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 

СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ НЕ БЫЛ ИМИ РЕАЛИЗОВАН, 
В СРОК УСТАНОВЛЕННЫЙ СТАТЬЕЙ 14 ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.12.2013 № 127-ОЗ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СПОСОБЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СЧЕТЕ, СЧЕТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА – РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 14.10.2014 № 2012
В соответствии с частью 4 статьи 172 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 6 Закона 
Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», на основании представленной 
Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области информации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город 

Лесной», собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный способ 
не был ими реализован, в срок установленный статьей 14 Закона Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обе-
спечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области», в отношении которых принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах 
регионального оператора – Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
14.10.2014 № 2012 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 
23.01.2019 № 50, от 27.01.2021 № 48), дополнив пунктами 472 и 473 следующего содержания:

«472. г. Лесной, ул. Ленина, д. 115;

473. г. Лесной, ул. Ленина, д. 136.».
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.11.2019 № 1307 

«О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора».
3. Начальнику отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» в течение 

одного рабочего дня после принятия настоящего постановления направить экземпляры настоящего постановления в 
адрес Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области и Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строко-

ва Д.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.09.2021 г. № 1034
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР», УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 25.10.2010 № 723
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.03.2021 № 284 «О по-
вышении в 2021 году фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Расчетно-кас-

совый центр» (далее – Положение), утвержденное постановлением главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 25.10.2010 № 723 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципального учреждения городского 
округа «Город Лесной» «Расчетно-кассовый центр» (с изменениями, внесенными постановлениями главы администрации 
городского округа «Город Лесной» от 01.04.2011 № 283, от 01.07.2011 № 557, от 31.10.2011 № 1117, от 28.11.2011 № 1247, 
от 07.08.2012 № 998, от 09.11.2012 № 1689, от 15.02.2013 № 200, постановлениями администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 28.07.2014 № 1400, от 25.11.2014 № 2339, от 22.01.2016 № 49, от 27.05.2019 № 557, от 28.10.2019 № 1166, от 
24.04.2020 № 409, от 30.07.2020 № 809, от 25.09.2020 № 1018), изложив приложение № 1 к Положению в новой редакции с 
1 октября 2021 года (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 

торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.09.2021 № 1034
Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

«Расчетно-кассовый центр»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреждении, рас-

положенном в закрытом административно-территориальном образовании) по должностям работников, включенным в 
профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н (в ред. от 11.12.2008)

Квалификационные 
уровни Наименование должностей

Минимальный
размер окладов 
(должностных 

окладов), рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный
уровень архивариус 4 130

2 квалификационный
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться
производное должностное наименование «старший»

5 060 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный
уровень специалист адресно-справочной работы 4 578 

2 квалификационный
уровень 

заведующий хозяйством; заведующий канцелярией; должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается производное должностное наименование «старший»; 
должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается II внутридолжностная категория 

4 578

3 квалификационный
уровень 

должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная катего-
рия 

6 214 

4 квалификационный
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное должностное наименова-
ние «ведущий» 

6 846 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный
уровень специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт 6 214 

2 квалификационный
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться II внутридолжностная категория 9 078 



№ 414 октября 2021г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й6

(Окончание на стр. 7).

(Окончание. Начало на стр. 5).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.09.2021 г. № 1035

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.12.2018 № 1577

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.03.2021 № 284 «О по-
вышении в 2021 году фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление го-

родского хозяйства» (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 19.12.2018 № 1577 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреж-
дения «Управление городского хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского 
округа «Город Лесной» от 28.03.2019 № 299, от 27.05.2019 № 561, от 28.10.2019 № 1167, от 24.04.2020 № 413, от 21.09.2020 № 
1007, от 16.08.2021 № 846), изложив приложение № 1 к Положению в новой редакции с 01 октября 2021 года (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 

торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.09.2021 № 1035
Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреждении, рас-

положенном в закрытом административно-территориальном образовании) по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Минздравсо-

цразвития России от 29.05.2008 № 247н 

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный 
размер  

должностных 
окладов (долж-
ностных окла-

дов),
в рублях

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень администратор, диспетчер, секретарь руководителя, техник 4 577

2 квалификационный 
уровень

заведующий складом, должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым устанавливается производное должност-
ное наименование «старший», должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым устанавливается II внутридолж-
ностная категория

4 577

3 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается I внутридолжностная категория 6 215

4 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное должностное наименова-
ние «ведущий», мастер участка, механик 

6 846

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

бухгалтер, экономист, специалист по кадрам, юрисконсульт, инже-
нер-программист (программист), инженер по охране труда, инженер 
по охране окружающей среды (эколог)

6 215

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться II внутридолжностная категория 9 077

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться I внутридолжностная категория 9 971

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное должностное наименова-
ние «ведущий»

10 754

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреждении, 

расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по должностям работников, не вклю-
ченным в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих

Должности

Минимальный 
размер окладов 
(должностных 
окладов), в ру-

блях
1 2

Специалист по содержанию кладбищ и захоронению 6 215

Специалист по содержанию дорог, специалист по озеленению, специалист по сметной рабо-
те, инженер по надзору за муниципальным имуществом 9 971

Ведущий специалист по содержанию инженерных коммуникаций, ведущий специалист по 
энергетическому хозяйству, ведущий специалист по капитальному ремонту и текущему ре-
монту УДС, ведущий специалист по обеспечению безопасных транспортных условий УДС

10 754

Главный инженер, начальник финансово-экономического отдела, начальник отдела городско-
го хозяйства, начальник отдела лесного хозяйства 13 470

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреждении, 

расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по профессиональным квалификацион-
ным группам должностей работников лесного хозяйства, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 08.08.2008 № 390н

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные 

к квалификационным 
уровням

Минимальный размер должностных окладов 
(должностных окладов), в рублях

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства второго уровня»

1 квалификационный уровень лесник 5 061
3 квалификационный уровень лесник I категории 7 516
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства четвертого уровня»
2 квалификационный уровень главный лесничий 10 533

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреждении, 

расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по квалификационным разрядам об-
щеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер окладов (должностных 
окладов), в рублях

1 2
1 квалификационный разряд 3 721

2 квалификационный разряд 4 130

3 квалификационный разряд 4 577

4 квалификационный разряд 5 061

5 квалификационный разряд 5 619

6 квалификационный разряд 6 215

Высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливается минимальный оклад в размере 8 262 рублей.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреждении, 

расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по должностям служащих (профессии 
рабочих), определенным профессиональными стандартами

Наименование должностей Профессиональный стандарт
Уровень 

квалифика-
ции

Минимальный раз-
мер  

окладов (должност-
ных окладов), в 

рублях
1 2 3 4

Электрогазосварщик приказ Минтруда России от 28.11.2013 № 
701н 4 8 262

Плотник 5 разряда приказ Минтруда России от 21.04.2017 № 
383н 4 5 619

3 квалификационный
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться I внутридолжностная категория 9 971 

4 квалификационный
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное должностное наименова-
ние «ведущий»

10 753 

5 квалификационный
уровень 

главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, ма-
стерских; главный специалист 11 609 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный
уровень начальник отдела адресно-справочной работы 13 469 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреждении, 

расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по должностям работников, не вклю-
ченным в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих

Наименование должностей
Минимальный раз-
мер окладов (долж-
ностных окладов), 

рублей
1 2

Начальник отдела правового и кадрового обеспечения 13 469

Начальник отдела назначений и выплат компенсаций и субсидий 13 469

Главный экономист 11 609

Главный специалист по ведению ФЛС, начислению платы за ЖКУ и иные услуги 11 609

Ведущий специалист по работе с населением присоединенных территорий 10 753

Ведущий специалист по ведению учета личных подсобных хозяйств 10 753

Ведущий специалист по обработке данных в информационных системах 10 753

Ведущий специалист по назначению и выплате компенсаций; ведущий специалист по 
назначению и выплате субсидий 10 753

Ведущий специалист по ведению ФЛС, начислению платы за ЖКУ и иные услуги 10 753

Ведущий специалист по кассовым операциям 10 753

Специалист по назначению и выплате компенсаций; специалист по назначению и вы-
плате субсидий 9 971

Специалист по ведению ФЛС, начислению платы за ЖКУ и иные услуги 9 078

Специалист по контролю за предоставлением гарантированного перечня услуг 6 214

Специалист по кассовым операциям 6 214

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреждении, 

расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по квалификационным разрядам об-
щеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер окладов (должностных окла-
дов), рублей

1 2

1 квалификационный разряд 3 720 

2 квалификационный разряд 4 130 

3 квалификационный разряд 4 578 

4 квалификационный разряд 5 060 

5 квалификационный разряд 5 620 

6 квалификационный разряд 6 214 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреждении, 

расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по должностям служащих (профессиям 
рабочих), определенным профессиональными стандартами

Наименование долж-
ностей Профессиональный стандарт Уровень квали-

фикации
Минимальный размер 
окладов (должностных 

окладов), рублей

1 2 3 4

Заместитель главного 
бухгалтера

приказ Минтруда России от 21.02.2019 № 
103н 6 11 609

Ведущий программист приказ Минтруда России от 18.11.2013 № 
679н 4 10 753

Ведущий бухгалтер приказ Минтруда России от 21.02.2019 № 
103н 5 10 753

Бухгалтер приказ Минтруда России от 21.02.2019 № 
103н 5 9 971

Специалист по охране 
труда

приказ Минтруда России от 22.04.2021 № 
274н 6 6 214
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 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 01.10.2021 г. № 1038

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИМУЩЕСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.05.2021 № 551

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.03.2021 № 284 «О по-
вышении в 2021 году фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Имущественное казначейство» (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 27.05.2021 № 551 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Имущественное казначейство», изложив таблицу 1 пункта 50 главы 5, таблицу 2 
пункта 51 главы 5 и таблицу 3 пункта 53 главы 6 Примерного положения в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2021 № 1038

Таблица 1

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальные раз-
меры должностных 

окладов, рублей
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2 квалификационный 
уровень заведующий хозяйством 4 579

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

бухгалтер, экономист, инженер, инженер по инвентаризации 
строений и сооружений, юрисконсульт 6 215

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться II внутридолжностная категория 9 078

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 9 972

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться производное должностное наиме-
нование «ведущий»

10 754

5 квалификационный 
уровень

главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, ма-
стерских; заместитель главного бухгалтера 11 610

Таблица 2

Должности Минимальные размеры окладов, рублей

инженер по надзору и обслуживанию жилого фонда 9 078

Таблица 3 

Квалификационный уровень, разряд Минимальный размер оклада (должностного оклада), рублей

1 2
Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые профессии ра-

бочих первого уровня»
1 квалификационный уровень, в нем:

1 квалификационный разряд 3 720

2 квалификационный разряд 4 130

3 квалификационный разряд 4 578

2 квалификационный уровень 4 819
Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые профессии ра-

бочих второго уровня»
1 квалификационный уровень, в нем:

4 квалификационный разряд 5 061

5 квалификационный разряд 5 620
2 квалификационный уровень,
в нем:
6 квалификационный разряд 6 215

7 квалификационный разряд 6 821
3 квалификационный уровень,
в нем:
8 квалификационный разряд 7 542

4 квалификационный уровень 8 262

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 01.10.2021 г. № 1039

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.05.2021 № 552

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.03.2021 № 284 «О по-
вышении в 2021 году фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управ-

ление капитального строительства» (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 27.05.2021 № 552 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Управление капитального строительства», изложив таблицы 1 и 2 пункта 50 главы 5, 
таблицу 3 пункта 52 главы 6 Примерного положения в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2021 № 1039

Таблица 1

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальные размеры 
должностных окладов, 

рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень секретарь 4 132

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

бухгалтер, экономист, инженер, инженер по надзору за 
строительством, инженер по подготовке производства, ин-
женер-программист (программист), специалист по кадрам, 
юрисконсульт

6 215

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория

9 078

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная кате-
гория

9 972

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

10 754

5 квалификационный 
уровень

главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера 11 610

Таблица 2
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников по должностям специалистов и служащих, опре-

деленным профессиональными стандартами

Наименование долж-
ности Профессиональный стандарт Уровень квали-

фикации
Минимальные размеры 

окладов, рублей

инженер – сметчик приказ Минтруда России от 
18.07.2019 № 504н 5 10 754

Таблица 3 

Квалификационный уровень, разряд Минимальный размер оклада (должностного оклада), рублей

Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые профессии ра-
бочих первого уровня»

1 квалификационный уровень, в нем:

1 квалификационный разряд 3 720

2 квалификационный разряд 4 130

3 квалификационный разряд 4 578

2 квалификационный уровень 4 819

Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые профессии ра-
бочих второго уровня»

1 квалификационный уровень, в нем:

4 квалификационный разряд 5 061

5 квалификационный разряд 5 620

2 квалификационный уровень,
в нем:

6 квалификационный разряд 6 215

7 квалификационный разряд 6 821

3 квалификационный уровень,
в нем:

8 квалификационный разряд 7 542

4 квалификационный уровень 8 262

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 01.10.2021 г. № 1040

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

ОТ 29.10.2010 № 746
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.03.2021 № 284 «О по-
вышении в 2021 году фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения «Аварийно-спа-

сательная служба» городского округа «Город Лесной» (далее Положение), утвержденное постановлением гла-
вы администрации городского округа «Город Лесной» от 29.10.2010 № 746 «О введении новой системы опла-
ты труда работников муниципального учреждения «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Го-
род Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями главы администрации городского округа «Город 
Лесной» от 31.10.2011 № 1116, от 16.11.2011 № 1210, от 07.08.2012 № 988, от 09.11.2012 № 1686, от 10.02.2014 № 
190, постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 07.04.2014 № 571, от 10.10.2014  
№ 1997, 05.12.2014 № 2417, от 22.12.2016 № 1746, от 20.09.2017 № 1171, от 13.12.2017 № 1607, от 15.10.2018 № 1227, от 
20.02.2019 № 159, от 24.05.2019 № 554, от 29.08.2019 № 913, от 07.11.2019 № 1219, от 24.04.2020 № 411, от 21.09.2020 № 
1008), изложив приложение № 1 к Положению в новой редакции с 1 октября 2021 года (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 

торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной»

Специалист по администра-
тивно-хозяйственному обе-
спечению

приказ Минтруда России от 02.02.2018 
№ 49н 5 4 577

Руководитель транспортного 
подразделения

приказ Минтруда России от 02.02.2018 
№ 49н 6 9 971

Мастер приказ Минтруда России от 26.06.2017 № 
516н 5 6 846

Рабочий зеленого хозяйства 
5 разряда

приказ Минтруда России от 02.09.2020 № 
559н 4 5 619

Рабочий зеленого хозяйства 
6 разряда

приказ Минтруда России от 02.09.2020 № 
559н 4 6 215

Старший специалист по за-
купкам

приказ Минтруда России от 10.09.2015 № 
625н 6 10 754

Специалист по закупкам приказ Минтруда России от 10.09.2015 № 
625н 5 9 971

Инженер-сметчик приказ Минтруда России от 18.07.2019 № 
504н 5 9 971

Системный администратор приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 
680н 6 9 971

Инженер по лесопользованию 
I категории

приказ Минтруда России от 30.08.2018 № 
566н 7 9 972

Токарь 6 разряда приказ Минтруда России от 13.03.2017 № 
261н 4 6 215

Слесарь-ремонтник 6 разряда приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 
755н 4 6 215

Инженер по охране окру-
жающей среды (эколог) II 
категории

приказ Минтруда России от 07.09.2020 № 
569н 6 9 971

Инженер по охране окружа-
ющей среды (эколог) I кате-
гории

приказ Минтруда России от 07.09.2020 № 
569н 7 11 611
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(Окончание на стр. 9).

(Окончание. Начало на стр. 7). Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 01.10.2021 г. № 1041

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2021 И ПЛАНОВОМ  
2022 ГОДАХ

В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с обращением главных 
распорядителей бюджетных средств - администрации городского округа «Город Лесной», муниципального ка-
зенного учреждения «Комитет по управлению имуществом 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 решениями Думы городского округа «Город Лесной» 
от 17.02.2021 № 243, от 07.04.2021 № 251, от 15.09.2021 № 270, от 28.09.2021 № 277), главным распорядителям бюджет-
ных средств – администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», в общей сумме 50 226,8 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 и плановый 2022 годы (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 01.10.2021 № 1041

ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021 И 2022 ГОДЫ
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Наименование главного распоряди-
теля, раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Изменения 2021 
год, тыс. рублей

Изменения 2022 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

901    Администрация городского округа «Го-
род Лесной» 1 029,2 1 029,2 49 138,1 49 138,1

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 029,2 1 029,2 27 715,4

 0408   Транспорт  1 029,2  

0408 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства го-
родского округа «Город Лесной» на 2019-
2024 годы»

1 029,2

 0408 08.3.00.00000  
Подпрограмма «Организация и создание 
условий для танспортного обслуживания 
населения городского округа «Город 
Лесной»

 1 029,2  

 0408 08.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы  1 029,2   

 0408 08.3.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования  1 029,2   

 0408 08.3.00.10130 810

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

 1 029,2   

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 1 029,2 27 715,4

0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства го-
родского округа «Город Лесной» на 2019-
2024 годы»

1 029,1 23 506,0

 0409 08.4.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
транспорта и дорожного хозяйства го-
родского округа «Город Лесной» на 2019-
2024 годы»

1 029,2 23 506,0

 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 1 029,2 23 506,0

 0409 08.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

23 506,0

 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений  23 506,0

 0409 08.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 029,2

 0409 08.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 029,2    

 0409 09.0.00.00000  

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в стро-
ительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инве-
стиций на 2020-2024 годы» 

4 209,4

 0409 09.4.00.00000  
Подпрограмма «Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городско-
го округа «Город Лесной»

4 209,4

 0409 09.4.00.10860  
Строительство объектов капитального 
строительства за счет средств местного 
бюджета

4 209,4

 0409 09.4.00.10860 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

4 209,4

 0409 09.4.00.10860 410 Бюджетные инвестиции    4 209,4

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2021 № 1040
Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения «Аварий-

но-спасательная служба» городского округа «Город Лесной»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в 

учреждении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н (в ред. от 11.12.2008)

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный 
размер  

окладов (долж-
ностных окладов), 

рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

4 квалификационный 
уровень механик 6 846

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

бухгалтер, инженер-энергетик,
документовед, юрисконсульт, экономист 6 215

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория

9 077

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория

9 972

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

10 754

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в 

учреждении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по профессионально-ква-
лификационным группам должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

27.05.2008 № 242н

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

Квалификационные уровни Должности работников образования
Минимальный размер  

окладов (должностных окладов), 
рублей

2 квалификационный уровень спасатель 7 516

3 квалификационный уровень начальник спасательной станции 9 077

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

Квалификационные уровни Должности работников образования
Минимальный размер  

окладов (должностных окладов), 
рублей

3 квалификационный уровень начальник поисково-спасательного отряда 9 441

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в 

учреждении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по профессиональным ква-
лификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России 

от 29.05.2008 № 248н (в ред. от 12.08.2008)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенных к ква-
лификационным уровням

Минимальный размер  
окладов (должностных окладов), 

рублей

1 квалификационный уровень уборщик служебных помещений, сторож 3 721

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенных к квалификационным 
уровням

Минимальный размер  
должностных окладов, 
ставок заработной пла-

ты, рублей
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

водолаз 5 061

2 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотре-
но присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

6 215

3 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотре-
но присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

7 516

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреждении, 

расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по должностям работников, не вклю-
ченным в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих

Должности Минимальный размер окладов 
(должностных окладов), рублей

Начальник ЕДДС 9 441

Заместитель начальника ЕДДС – старший оперативный дежурный 8 970

Инженер ЕДДС 8 734

Оперативный дежурный ЕДДС 8 498

Помощник оперативного дежурного ЕДДС –специалист по приему и 
обработке экстренных вызовов 7 816

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреждении, 

расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по должностям служащих (профессии 
рабочих), определенным профессиональными стандартами

Наименование 
должностей Профессиональный стандарт

Уровень 
квалифи-

кации

Минимальный размер  
окладов (должностных окла-

дов), в рублях

1 2 3 4

Водолаз приказ Минтруда России от 31.10.2017 № 
765н 4 5 061

Матрос-спасатель приказ Минтруда России от 07.12.2020 № 
862н 2 7 516
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 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 49 138,1 17 800,0

 0501   Жилищное хозяйство 49 138,1

 0501 09.0.00.00000  

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в стро-
ительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инве-
стиций на 2020-2024 годы» 

49 138,1

 0501 09.1.00.00000  
Подпрограмма «Развитие жилищного 
строительства городского округа «Город 
Лесной»

49 138,1

 0501 09.1.00.10860  
Строительство объектов капитального 
строительства за счет средств местного 
бюджета

49 138,1

 0501 09.1.00.10860 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

49 138,1

 0501 09.1.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 49 138,1  

 0502   Коммунальное хозяйство 1 500,0

 0502 07.0.00.00000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

1 500,0

 0502 07.1.00.00000  

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, развитие 
объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов»

1 500,0

 0502 07.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

1 500,0

 0502 07.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 500,0

 0502 07.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 500,0

 0503   Благоустройство 1 800,0

 0503 07.0.00.00000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

1 800,0

 0503 07.4.00.00000  
Подпрограмма «Восстановление и разви-
тие объектов внешнего благоустройства 
городского округа «Город Лесной»

1 800,0

 0503 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий 
муниципальной программы 1 800,0

 0503 07.4.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 800,0

 0503 07.4.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 800,0

 0505   Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 14 500,0

 0505 07.0.00.00000  

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

14 500,0

 0505 07.5.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

14 500,0

 0505 07.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 14 500,0

 0505 07.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

11 500,0

 0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 11 500,0

 0505 07.5.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 000,0

 0505 07.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

   3 000,0

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 3 622,7

 0707   Молодежная политика 3 622,7

 0707 09.0.00.00000  

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в стро-
ительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инве-
стиций на 2020-2024 годы» 

3 622,7

 0707 09.6.00.00000  
Подпрограмма «Строительство и рекон-
струкция объектов детских оздоровитель-
но-образовательных центров городского 
округа «Город Лесной»

3 622,7

 0707 09.6.00.10860  
Строительство объектов капитального 
строительства за счет средств местного 
бюджета

3 622,7

 0707 09.6.00.10860 400
Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

3 622,7

 0707 09.6.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 3 622,7

902    
Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Го-
род Лесной»

59,5 59,5

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 59,5

 0113   Другие общегосударственные вопросы 59,5

 0113 06.0.00.00000  

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками на 2020-2024 
годы»

59,5

 0113 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управления 
муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной»

59,5

 0113 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

59,5

 0113 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

59,5

 0113 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 59,5   

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 59,5

 0501   Жилищное хозяйство 59,5

 0501 06.0.00.00000  

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками на 2020-2024 
годы»

59,5

 0501 06.1.00.00000  
Подпрограмма «Организация управле-
ния муниципальным имуществом город-
ского округа «Город Лесной»

59,5

 0501 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение 
сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

59,5

 0501 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

59,5

 0501 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

59,5    

ИТОГО 1 088,7 1 088,7 49 138,1 49 138,1

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 01.10.2021 г. № 1042

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Областным законом от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 28.09.2021 № 1016 

«Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной».
3. Установить период действия пункта 9 настоящего перечня муниципальных программ городского округа «Город Лес-

ной» по 31 декабря 2021 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2021 № 1042
«Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель

1 2 3

1. Развитие системы образования в городском округе «Город Лес-
ной» на 2020-2024 годы

муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования админи-
страции городского округа «Город 
Лесной» 

2. Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лес-
ной» на 2020-2024 годы 

муниципальное казенное учреждение 
«Отдел культуры администрации го-
родского округа «Город Лесной»

3.
Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2020-2024 годы 

отдел по защите населения и обще-
ственной безопасности администра-
ции городского округа «Город Лесной»
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 01.10.2021 г. № 1043

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 09.02.2021 № 115
В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.03.2020 № 224 «Об утверждения 
порядка присвоения квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению 
квалификационных категорий тренеров», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 29.03.2021 № 284 «О повышении в 2021 году фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической 

культуры и спорта городского округа «Город Лесной» (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 09.02.2021 № 115 «Об утверждении Примерного положения по 
оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 04.05.2021 № 456), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 20 Примерного положения изложить в новой редакции:
«20. Повышающие коэффициенты квалификации к окладам (должностным окладам) медицинским работникам, по 

должностям работников физической культуры и спорта, за исключением должностей «спортсмен» и «спортсмен-инструк-
тор», устанавливаются в зависимости от уровня квалификационной категории по итогам прохождения аттестации в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов квалификации составляют:
работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, – до 0,25;
работникам, имеющим I квалификационную категорию, – до 0,2;
работникам, имеющим II квалификационную категорию, – до 0,1.
Размер выплат по повышающему коэффициенту квалификации к должностному окладу определяется путем умножения 

размера должностного оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника с учетом объема фактической 
нагрузки на повышающий коэффициент.

Повышающие коэффициенты квалификации к окладам (должностным окладам) по должностям работников физической 
культуры и спорта «спортсмен», «спортсмен-инструктор» устанавливаются в зависимости от наличия спортивного разря-
да, спортивного звания.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов квалификации составляют:
кандидат в мастера спорта – 0,5;
мастер спорта России, гроссмейстер России – 1;
мастер спорта России международного класса – 1,5;
мастер спорта России международного класса – призер всероссийских соревнований – 1,5;
мастер спорта России международного класса – призер международных соревнований – 2,0;
заслуженный мастер спорта – призер международных соревнований – 2,0.
1.2. Таблицы 4 и 4.1 пункта 49 главы 5, таблицу 5 пункта 53 главы 6, таблицу 6 пункта 56 главы 7, таблицу 12 пункта 66 

главы 8 и таблицу 13 пункта 68 главы 9 Примерного положения изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2021 № 1043

Таблица 4
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификационные 
уровни Наименование должностей

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
1 2 3

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служа-
щих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу 
гостиницы); делопроизводитель; кассир; машинистка; секре-
тарь; секретарь-машинистка

4 510

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное должност-
ное наименование «старший»

5 526

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служа-
щих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

администратор; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь 
руководителя; техник; техник вычислительного (инфор-
мационно-вычислительного) центра; техник-программист; 
художник; лаборант

4 998

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший»; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается 
II внутридолжностная категория; заведующий хозяйством, 
заведующий складом

4 998

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I внутридолжностная катего-
рия; начальник хозяйственного отдела

6 786

4 квалификационный 
уровень

механик; должности первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

7 474

5 квалификационный 
уровень начальник гаража 9 914

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

бухгалтер; инженер по охране труда; инженер-программист 
(программист); специалист по кадрам; экономист; эконо-
мист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 
деятельности; экономист по планированию; юрисконсульт; 
инженер

6 786

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливается II внутридолжностная 
категория

9 914

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливается I внутридолжностная 
категория

10 888

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное должност-
ное наименование «ведущий»

11 742

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служа-
щих четвертого уровня»

2 квалификационный 
уровень главный энергетик 10 888

Таблица 4.1
Должности специалистов и служащих, минимальные размеры окладов которых, определены профессиональными 

стандартами

Наименова-
ние должно-

стей
Профессиональный стандарт

Уровень 
квалифи-

кации
Минимальный размер окладов 

(должностных окладов), в рублях

1 2 3 4
Специалист по 
закупкам

приказ Минтруда России от 10.09.2015 № 
625н 5 10 888

Таблица 5

Квалификационные 
уровни Наименование должностей

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

3 квалификационный 
уровень медицинская сестра; медицинская сестра по физиотерапии 9 559

5 квалификационный 
уровень

старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, опера-
ционная медицинская сестра, зубной техник) 12 706

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный 
уровень

врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесен-
ных к 3 и 4 квалификационным уровням) 15 336

Таблица 6

 Квалификацион-
ные уровни Наименование должностей

Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго 
уровня

1 квалификационный 
уровень

спортсмен-инструктор, инструктор по спорту, инструк-
тор по адаптивной физической культуре, техник по 
эксплуатации и ремонту спортивной техники

10 702

2 квалификационный 
уровень

инструктор-методист по адаптивной физической куль-
туре, инструктор-методист физкультурно-спортив-
ных организаций, тренер, тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре, хореограф

11 713

3 квалификационный 
уровень

специалист по подготовке спортивного инвентаря; 
старшие: инструктор-методист по адаптивной физи-
ческой культуре, инструктор-методист физкультур-
но-спортивных организаций, тренер-преподаватель 
по адаптивной физической культуре

12 872

Таблица 12 

Наименование должностей Минимальный размер оклада (должностного оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена»

4. Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 
2019-2024 годы 

муниципальное казенное учреждение 
«Управление по финансам и бюджет-
ной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной»

5. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы 

комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации го-
родского округа «Город Лесной»

6.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы 

отдел энергетики и жилищной полити-
ки администрации городского округа 
«Город Лесной»

7. Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы 

отдел энергетики и жилищной полити-
ки администрации городского округа 
«Город Лесной»

8. Социальная поддержка населения городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2024 годы 

отдел по физической культуре, спорту 
и социальной политике администра-
ции городского округа «Город Лесной»

9.
Управление муниципальным имуществом городского округа «Го-
род Лесной» и распоряжение земельными участками на 2020-
2024 годы 

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

10.
Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-ин-
фекции и иных социально-опасных заболеваний на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы 

отдел по физической культуре, спорту 
и социальной политике администра-
ции городского округа «Город Лесной»

11.
Реализация основных направлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных 
инвестиций на 2020-2024 годы 

отдел энергетики и жилищной полити-
ки администрации городского округа 
«Город Лесной»

12. Информационное общество городского округа «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы 

отдел информационных технологий 
администрации городского округа 
«Город Лесной»

13. Формирование современной городской среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018-2024 годы

отдел энергетики и жилищной полити-
ки администрации городского округа 
«Город Лесной»

14. Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Го-
род Лесной» на 2019-2024 годы

отдел по физической культуре, спорту 
и социальной политике администра-
ции городского округа «Город Лесной»

15. Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года

муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования админи-
страции городского округа «Город 
Лесной»

16.
Формирование законопослушного поведения участников дорож-
ного движения в городском округе «Город Лесной» на 2019-2023 
годы

отдел энергетики и жилищной полити-
ки администрации городского округа 
«Город Лесной»

17.
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Лесной», на 
2021-2025 годы

отдел энергетики и жилищной полити-
ки администрации городского округа 
«Город Лесной»

18.
Управление муниципальным имуществом городского округа «Го-
род Лесной» и распоряжение земельными участками на 2022-
2026 годы 

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

19. Организация и развитие пассажирских перевозок на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2022-2030 годы

отдел энергетики и жилищной полити-
ки администрации городского округа 
«Город Лесной»

20.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования электрической энергии при эксплуатации объек-
тов уличного (наружного) освещения городского округа «Город 
Лесной» на 2022-2027 годы

отдел энергетики и жилищной полити-
ки администрации городского округа 
«Город Лесной»
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 01.10.2021 г. № 1045

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 15.02.2021 № 138
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений на 2021 год (утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений от 29.12.2020, протокол № 13), постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 29.03.2021 № 284 «О повышении в 2021 году фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры админи-
страции городского округа «Город Лесной» (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 15.02.2021 № 138 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных муниципально-
му казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», следующие изменения:

1.1. Пункт 6 Примерного положения изложить в новой редакции:
«6. Заработная плата работникам учреждений дополнительного образования устанавливается трудовыми договорами, 

основанными на принципах «эффективного контракта» в соответствии с действующей в учреждениях системой оплаты 
труда.».

1.2. Абзац 2 пункта 12 Примерного положения изложить в новой редакции:
«Штатное расписание формируется в форме единого документа и включает в себя должности руководителя, замести-

телей руководителя, педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, должности работников культуры, 
искусства и кинематографии, должности специалистов и служащих, профессии рабочих учреждения в пределах утверж-
денного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.».

1.3. Пункт 14 Примерного положения дополнить предложением следующего содержания:
«Размер оклада вновь принимаемого работника не может быть ниже размера оклада, установленного по данной долж-

ности в соответствии со штатным расписанием для работника той же квалификации.».
1.4. Пункты 15 и 16 Примерного положения изложить в новой редакции:

«15. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений, установленные в При-
мерном положении, увеличиваются (индексируются) на величину (коэффициент) и в сроки, указанные в нормативном 
правовом акте администрации городского округа «Город Лесной» об индексации заработной платы работников муници-
пальных учреждений в текущем году.

При индексации размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений их раз-
меры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

16. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда учреждения дополнительного образования к 2023 году должна составлять не более 40%.

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, утверждается 
локальным актом МКУ «Отдел культуры».

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда оплаты труда учреждений дополнительного 
образования должен составлять не менее 20%.

Объем средств на оплату труда работников труда учреждения дополнительного образования может быть уменьшен 
при условии уменьшения объема предоставляемых учреждением муниципальных услуг.».

1.5. Подпункт 2 пункта 34 Примерного положения изложить в новой редакции:
«2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);».
1.6. Таблицу 1 пункта 59 главы 5, таблицы 3 и 4 пункта 68 главы 7, таблицы 5 и 6 пункта 71 главы 8, таблицу 7 пункта 74 

главы 9 Примерного положения изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2021 № 1045

Таблица 1

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала, и квалификационные уровни

Размер минимального оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы (рублей)

Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 4 807

Таблица 3

Профессиональные квалификационные группы по 
должностям служащих и квалификационные уровни

Размер минимального оклада (должностного 
оклада) (рублей)

Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 5 818

2 квалификационный уровень 7 129

Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые должности слу-
жащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 6 449

2 квалификационный уровень 6 449

3 квалификационный уровень 8 756

4 квалификационный уровень 9 646

Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые должности слу-
жащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 8 756

2 квалификационный уровень 12 790

3 квалификационный уровень 14 049

4 квалификационный уровень 15 152

Таблица 4

Наименование должностей Профессиональный стандарт
Уровень 
квали-

фикации

Минимальный раз-
мер должностных 
окладов, рублей

Программист приказ Минтруда России от 18.11.2013 № 679н 4 14 049
Специалист по персоналу приказ Минтруда России от 06.10.2015 № 691н 5 8 756
Специалист по охране труда приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н 6 8 756

Таблица 5

Профессиональные квалификационные группы должностей работ-
ников культуры, искусства и кинематографии и квалификационные 

уровни
Размер минимального оклада 

(должностного оклада) (рублей)

Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена»

6 524

Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена»

7 891

Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кине-
матографии»

8 675

Таблица 6

Профессиональные квалификационные группы профессий рабо-
чих культуры, искусства и кинематографии и квалификационные 

уровни
Размер минимального оклада (долж-

ностного оклада) (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
второго уровня»

1 квалификационный уровень 4 807
2 квалификационный уровень 6 524

Таблица 7

Профессиональные квалификационные группы общеотрасле-
вых профессий рабочих и квалификационные уровни

Размер минимального оклада (долж-
ностного оклада) (рублей)

Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень, в нем:

1 квалификационный разряд 3 908

2 квалификационный разряд 4 336

3 квалификационный разряд 4 807

2 квалификационный уровень 5 065
Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые профессии ра-

бочих второго уровня»
1 квалификационный уровень, в нем:

4 квалификационный разряд 5 312

5 квалификационный разряд 5 902
2 квалификационный уровень,
в нем:
6 квалификационный разряд 6 524

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 01.10.2021 г. № 1044

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 15.02.2021 № 137

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений на 2021 год (утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений от 29.12.2020, протокол № 13)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры го-

родского округа «Город Лесной» (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 15.02.2021 № 137 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры городского округа «Город Лесной», следующие изменения:

1.1. Подпункт 4 пункта 2 Примерного положения изложить в новой редакции:
«4) условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров;».
1.2. Пункт 6 Примерного положения изложить в новой редакции:
«6. Заработная плата работникам учреждений культуры устанавливается трудовыми договорами, основанными на 

принципах «эффективного контракта» в соответствии с действующей в учреждениях системой оплаты труда.».
1.3. Абзац 2 пункта 12 Примерного положения изложить в новой редакции:
«Штатное расписание формируется в форме единого документа и включает в себя должности руководителя, замести-

телей руководителя, педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, должности работников культуры, 
искусства и кинематографии, должности специалистов и служащих, профессии рабочих учреждения в пределах утверж-
денного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.».

1.4. Пункт 14 Примерного положения дополнить предложением следующего содержания:
«Размер оклада вновь принимаемого работника не может быть ниже размера оклада, установленного по данной долж-

ности в соответствии со штатным расписанием для работника той же квалификации.».
1.5. Пункты 15 и 16 Примерного положения изложить в новой редакции:
«15. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений, установленные в При-

мерном положении, увеличиваются (индексируются) на величину (коэффициент) и в сроки, указанные в нормативном 
правовом акте администрации городского округа «Город Лесной» об индексации заработной платы работников муници-
пальных учреждений в текущем году.

При индексации размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений их раз-
меры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

16. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда учреждения культуры к 2023 году должна составлять не более 40%.

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, утверждается 
локальным актом МКУ «Отдел культуры».

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда оплаты труда учреждения культуры должен 
составлять не менее 20%.

Объем средств на оплату труда работников учреждения культуры может быть уменьшен при условии уменьшения объ-
ема предоставляемых учреждением муниципальных услуг.».

1.6. Подпункт 2 пункта 33 Примерного положения изложить в новой редакции:
«2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

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

Аккомпаниатор-концертмейстер 11 713

Таблица 13 

Наименование квалификационного 
разряда Минимальный размер оклада (должностного оклада), рублей

1 2

Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые профессии ра-
бочих первого уровня»

1 квалификационный уровень, в нем:

1 квалификационный разряд 4 063

2 квалификационный разряд 4 510

3 квалификационный разряд 4 999 

2 квалификационный уровень 5 258

Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые профессии ра-
бочих второго уровня»

1 квалификационный уровень, в нем:
4 квалификационный разряд 5 525
5 квалификационный разряд 6 137 
2 квалификационный уровень, в нем:
6 квалификационный разряд 6 786
7 квалификационный разряд 7 475
3 квалификационный уровень,
в нем:
8 квалификационный разряд 8 212
4 квалификационный уровень 9 022
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 01.10.2021 г. № 1047

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 27.05.2021 № 553
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.03.2021 № 284 «О 
повышении в 2021 году фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений», распоряжением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 01.03.2019 № 91-р «Об утверждении перечня мероприятий по 
оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» (с 
изменениями, внесенными распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.09.2021 № 
379-р)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения «Центр ин-

формации и общественных связей» (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 27.05.2021 № 553 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-

ников муниципального автономного учреждения «Центр информации и общественных связей» следующие изменения:
1.1. Главу 2 Примерного положения дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24. Доплата работникам, с которыми заключен трудовой договор в результате их увольнения из администрации го-

родского округа «Город Лесной» в связи с проведением оптимизационных мероприятий (включая работников, трудовой 
договор с которыми прекращен в связи с переводом на постоянную работу к другому работодателю в период проведе-
ния оптимизационных мероприятий с последующим сокращением освободившейся должности), в виде разницы между 
размером заработной платы по новому и прежнему месту работы определяется по формуле:

Днпмр = Зпмр – Знмр, где:

Днпмр – доплата в виде разницы между размером заработной платы по новому и прежнему месту работы;
Зпмр – размер заработной платы работника по прежнему месту работы, состоящей из должностного оклада, компенса-

ционных и стимулирующих выплат, указанных в трудовом договоре работника, а также с учетом материальной помощи 
(подтверждается справкой, выданной администрацией городского округа «Город Лесной» работнику на момент уволь-
нения);

Знмр – размер заработной платы работника по новому месту работы, состоящей из должностного оклада, компенса-
ционных выплат (без учета доплат за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также доплат при совмещении 
профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и стимулирующих 
выплат (без учета единовременных премиальных выплат).

Доплата работникам, отработавшим неполное рабочее время, производится пропорционально отработанному време-
ни.

Доплата работнику устанавливается локальным актом учреждения.
Доплата рассчитывается ежемесячно.
Размер доплаты изменяется в сроки и в размерах, установленных для изменения (индексации) должностных окладов 

работников учреждения и администрации городского округа «Город Лесной».».
1.2. Таблицу 1 пункта 48 главы 5, таблицу 2 пункта 50 главы 6 и таблицу 3 пункта 52 главы 6 Примерного положения 

изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2021 № 1047

Таблица 1

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

Размер минимального оклада (должност-
ного оклада, (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информа-
ции третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень корреспондент 10 754,0

2 квалификационный 
уровень

дизайнер;
редактор;
старший корреспондент

11 610,0

4 квалификационный 
уровень шеф-редактор 14 879,0

Таблица 2

Квалификационные 
уровни Перечень должностей

Минимальный размер окла-
да (должностного оклада), 

рублей
2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень делопроизводитель 4 132

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень администратор, секретарь руководителя 4 579

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший», должности слу-
жащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория 

4 579

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым устанавливается I внутридолжностная 
категория

6 215

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым устанавливается производное долж-
ностное наименование «ведущий»

6 847

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

экономист, инженер по охране труда, специалист по 
кадрам, юрисконсульт, документовед, менеджер, ме-
неджер по связям с общественностью

6 215

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым устанавливается II внутридолжностная 
категория

9 078

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым устанавливается I внутридолжностная 
категория

9 972

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым устанавливается производное долж-
ностное наименование «ведущий»

10 754

5 квалификационный 
уровень

главные специалисты: в отделах, отделениях, мастер-
ских; заместитель главного бухгалтера 11 610

Таблица 3 

Квалификационный уровень, разряд Минимальный размер оклада (должностного оклада), рублей

1 2
Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые профессии ра-

бочих первого уровня»
1 квалификационный уровень, в нем:

1 квалификационный разряд 3 720

2 квалификационный разряд 4 130

3 квалификационный разряд 4 578

2 квалификационный уровень 4 819
Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые профессии ра-

бочих второго уровня»
1 квалификационный уровень, в нем:

4 квалификационный разряд 5 061

5 квалификационный разряд 5 620
2 квалификационный уровень,
в нем:
6 квалификационный разряд 6 215

7 квалификационный разряд 6 821
3 квалификационный уровень,
в нем:
8 квалификационный разряд 7 542

4 квалификационный уровень 8 262

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 01.10.2021 г. № 1046

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 

УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.05.2021 № 550

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.03.2021 № 284 «О по-
вышении в 2021 году фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществля-

ющих бухгалтерское обслуживание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной» (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 27.05.2021 № 550 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание и обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа «Город Лесной», изложив таблицу 1 пункта 53 главы 5 и таблицу 2 пункта 55 главы 6 Примерного 
положения в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2021 № 1046

Таблица 1

Квалификационные 
уровни Перечень должностей

Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 

рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

секретарь, делопроизводитель, секретарь-машинистка, комен-
дант 4 132

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень администратор, диспетчер, секретарь руководителя 4 579

2 квалификационный 
уровень

заведующий складом, заведующий хозяйством, должности слу-
жащих первого квалификационного уровня, по которым устанав-
ливается производное должностное наименование «старший», 
должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутридолжностная категория 

4 579

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым устанавливается I внутридолжностная категория 6 215

4 квалификационный 
уровень

механик; должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное должностное 
наименование «ведущий»

6 847

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

экономист, инженер по охране труда, инженер по организации 
труда; инженер-программист (программист), специалист по 
кадрам, юрисконсульт, документовед, специалист по связям с 
общественностью, бухгалтер, инженер по организации труда, 
экономист по материально-техническому снабжению

6 215

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым устанавливается II внутридолжностная категория 9 078

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым устанавливается I внутридолжностная категория 9 972

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное наименова-
ние «ведущий»

10 754

5 квалификационный 
уровень

главные специалисты: в отделах, отделениях, мастерских; заме-
ститель главного бухгалтера 11 610

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»

2 квалификационный 
уровень главный энергетик 9 972

Таблица 2 

Квалификационный уровень, разряд Минимальный размер оклада (должностного оклада), рублей

Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые профессии ра-
бочих первого уровня»

1 квалификационный уровень, в нем:
1 квалификационный разряд 3 720
2 квалификационный разряд 4 130
3 квалификационный разряд 4 578
2 квалификационный уровень 4 819

Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые профессии ра-
бочих второго уровня»

1 квалификационный уровень, в нем:
4 квалификационный разряд 5 061
5 квалификационный разряд 5 620
2 квалификационный уровень,
в нем:
6 квалификационный разряд 6 215
7 квалификационный разряд 6 821
3 квалификационный уровень,
в нем:
8 квалификационный разряд 7 542
4 квалификационный уровень 8 262


