ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ПРИКАЗ от 30 декабря 2015 г. № 35
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьей 12 Положения о Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 9 ноября 2011 года № 520 (в редакции от 21 октября 2015 г.
№ 401), в целях обеспечения контроля за исполнением бюджета городского округа «Город Лесной», использованием муниципальной собственности, проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
городского, осуществления муниципального финансового контроля,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в регламент Счетной палаты городского округа «Город Лесной», утвержденный приказом от 17
ноября 2015 года № 23.
1.1. Пункт 12.4. регламента изложить в новой редакции:
«12.4. Отчет, утвержденный председателем, направляется на рассмотрение в Думу городского округа «Город Лесной» за
подписью председателя в срок до 28 февраля года, следующего за отчетным.»
1.2. В пункте 15.2. абзац третий исключить.
2. Опубликовать настоящий приказ в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить
на официальном сайте Счетной палаты городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Н.Л.ШАТУНОВА,
председатель Счетной палаты городского округа «Город Лесной».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 20.01.2016 г. № 422
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава городского округа «Город Лесной»,
Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Лесной», утвержденным постановлением Думы МО «Город Лесной» от 24 сентября 2005 года № 147, заслушав председателя комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в Устав
городского округа «Город Лесной», проведенных 18.01.2016 г. в соответствии с решением Думы городского округа «Город
Лесной» от 09.12.2015 г. № 412 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в Устав городского
округа «Город Лесной» (Приложение № 1).
2. Опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» настоящее решение и заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.
3. Опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» проект изменений в Устав городского округа «Город Лесной» с учетом заключения комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (Приложение № 2).
В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

№2

22 января 2016г.

4. В статье 30:
4.1. В части 2 слова «сроком на два года» заменить словами «сроком на пять лет».
4.2. Пункт 2 части второй части 8 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить словами «,
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований»;
4.3. Часть 11.1. изложить в следующей редакции:
«11.1. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».».
5. Абзац первый части 8 статьи 49 дополнить словами «, органы прокуратуры.».
6. Часть 5 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет об его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».
ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ»
(утвержден решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2011 г. № 473)
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок внесения,
рассмотрения и учета предложений по проекту Устава городского округа «Город Лесной» и проектам решений Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной» и
участия граждан в их обсуждении.
Статья 1. Инициаторы предложений.
1. Инициаторами предложений о дополнениях и (или) изменениях в проект Устава городского округа «Город Лесной»
и проект решений Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной» могут быть граждане (в том числе инициативные группы граждан, органы территориального
общественного самоуправления), проживающие на территории городского округа «Город Лесной» и обладающие избирательным правом.
Статья 2. Порядок рассмотрения поступивших предложений.
1. Проект Устава городского округа «Город Лесной» или проект решения Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной» подлежит официальному опубликованию
не позднее 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на заседании Думы городского округа «Город Лесной» с
одновременным опубликованием настоящего Порядка.
2. Предложения по проектам Устава городского округа «Город Лесной» и решений Думы городского округа «Город Лесной» принимаются не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения публичных слушаний, в органах местного
самоуправления городского округа «Город Лесной» – в Думе городского округа по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса,
дом № 8, кабинет № 56 и в администрации городского округа (юридический отдел) по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса,
дом № 8, кабинет № 18.
3. Предложения вносятся в письменной форме в виде таблицы поправок:
Предложения к проекту Устава городского округа «Город Лесной» и проектам решений Думы городского округа
«Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной»
№
п/п

Статья, пункт проекта Устава городского округа «Город Лесной»,
проекта решения Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа «Город
Лесной»

Текст проекта

Текст поправки

Текст
проекта
с учетом
поправки

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 20.01.2016 г. № ______
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ
В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 09.12.2015 г. № 412 «О проведении публичных
слушаний по проекту изменений, вносимых в Устав городского округа «Город Лесной», 18 января 2016 года были проведены публичные слушания.
Предложений по проекту изменений в Устав городского округа «Город Лесной», в порядке, предусмотренном Положением «О порядке учета предложений по проекту Устава городского округа «Город Лесной», по проектам решений Думы
городского округа «Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной»
и участия граждан в их обсуждении», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2011г. №
473 от граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» не поступило.
Предложений по проекту изменений в Устав городского округа «Город Лесной», в порядке, предусмотренном решением Думы городского округа «Город Лесной» от 09.12.2015 г. № 412 «О проведении публичных слушаний по проекту
изменений, вносимых в Устав городского округа «Город Лесной» не поступило.
В ходе обсуждения проекта изменений в Устав городского округа «Город Лесной» на публичных слушаниях поступили
следующие предложения администрации городского округа «Город Лесной» по проекту изменений в Устав городского
округа «Город Лесной».
1. Внести изменение в часть вторую статьи 30 «Глава городского округа» Устава, заменив слова «сроком на два года» на
слова «сроком на пять лет».
Основание: Закон Свердловской области от 21.12.2015 N 164-ОЗ «О сроке полномочий депутатов представительных
органов, членов выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
Изменение принимается, как соответствующее части 2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Внести изменение в часть восьмую статьи 49 «Порядок подготовки и принятия (издания) муниципальных правовых
актов» Устава, дополнив первый абзац словами следующего содержания: «органы прокуратуры».
Основание: решение межведомственного совещания по вопросам взаимодействия органов прокуратуры и органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от
29.09.2015 в части наделения органов прокуратуры правом нормотворческой инициативы.
Дополнение принимается, как соответствующее статье 9 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации».
Заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
Считать публичные слушания по проекту изменений в Устав городского округа «Город Лесной» состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством.
Председатель комиссии Ряскова Л.В.
Члены комиссии: Городилов А.А., Заусова Н.И., Мелентьева Т.Е., Моськов Г.Л.

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 20.01.2016 г. №_____
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,
ПРИНЯТЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 24.08.2011 Г. № 490 (С
ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ РЕШЕНИЯМИ ДУМЫ ОТ 29.02.2012 Г. № 563; ОТ 12.12.2012 Г. № 115; ОТ
10.04.2013 Г. № 155; ОТ 21.08.2013 Г. № 200; ОТ 26.03.2014 Г. № 250, ОТ 10.12.2014 Г. № 317, ОТ 18.03.2015 Г. №
347, ОТ 09.06.2015 Г. № 369 И ОТ 22.07.2015 Г. № 386) С УЧЕТОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И
ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.
1. Пункт 19 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа;».
2. Пункт 10 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«10) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом для преобразования городского округа требуется получение согласия населения городского округа, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан;».
3. Абзац второй части 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».».

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина
либо представителя инициативной группы граждан, органа территориального общественного самоуправления.
4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в проектах Устава и решений Думы городского округа, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава городского округа «Город Лесной», обеспечивать однозначное толкование положений проектов решений и Устава городского округа «Город Лесной».
5. Поступившие предложения направляются в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний (далее –
комиссия) для последующего их рассмотрения и принятия соответствующего решения.
6. Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, рассмотрению не подлежат.
Статья 3. Порядок учета поступивших предложений.
1. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений комиссия составляет заключение.
2. Заключение комиссии должно содержать следующие сведения:
1). общее количество поступивших предложений;
2). количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, установленным настоящим Положением;
3). предложения, рекомендуемые для внесения в текст соответствующего проекта.
3. Комиссия представляет в Думу городского округа «Город Лесной» свое заключение с приложением всех поступивших
предложений для рассмотрения вопроса о принятии Устава городского округа «Город Лесной», внесения изменений и
(или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной».
Статья 4. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений.
1. При необходимости комиссия приглашает (письменно или по телефону) на свое заседание лиц, подавших предложения по
проекту Устава (проекту решения Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав).
2. Гражданин, представитель инициативной группы граждан, территориального общественного самоуправления вправе по собственной инициативе принять участие в рассмотрении комиссией своих предложений. Для этого он направляет
в органы местного самоуправления наряду с предложениями соответствующую просьбу.
3. Участие гражданина, представителя инициативной группы граждан, территориального общественного самоуправления в обсуждении проектов Устава городского округа «Город Лесной», решений Думы городского округа «Город Лесной»
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной» на заседании публичных слушаний,
в случае, если проведение таких слушаний предусмотрено федеральным законом, осуществляется в порядке, установленном Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Лесной», утвержденным постановлением Думы муниципального образования «Город Лесной» от 24.09.2005 г. № 147.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.12.2015 г. № 2388
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДО 2017 ГОДА»

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), постановлением администрации городского
округа «Город Лесной» от 14.12.2015 № 2270
«О перемещении бюджетных ассигнований», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2015 № 418 «О внесении изменений в Решение Думы городского
округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов», письмом МКУ «ФХУ» от 15.12.2015 № 01-06/1508 «О внесении изменений в муниципальную программу», письмом МКУ «ИМЦ» от 14.12.2015 № 01-14/92 «О внесении изменений в муниципальную
программу», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.10.2014 № 2079 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (с
изменениями от 20.03.2015 № 521, от 25.03.2015 № 560, от 02.04.2015 № 643, от 30.04.2015 № 902, от 05.06.2015 № 1185, от 21.07.2015
№ 1439, от 31.08.2015 № 1711, от 14.09.2015 № 1806, от 10.11.2015 № 2077, от 26.11.2015 № 2157) (далее - Программа):
1.1. Муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.3. Перечень плана мероприятий по выполнению Программы изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.
Е.С.КЫНКУРОГОВ,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности.
(Продолжение на стр. 2).

ВЕСТНИК

2
(Продолжение. Начало на стр. 1).

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2015 № 2388

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» до 2017 года
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»

Исполнители мероприятий
муниципальной программы

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»
Муниципальное казённое учреждение «Информационно-методический центр»
Муниципальное казённое учреждение «Финансово-хозяйственное управление»
Образовательные организации
Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко»

Сроки реализации
муниципальной программы

2015-2017 годы

Цель 1: обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до 7 лет;
Задача 1: обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
Цель 2: обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа
«Город Лесной»;
Задача 2: обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования;
Задача 3: обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
Задача 4: осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;
Задача 5: обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа «Город Лесной»;
Задача 6: обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях»;
Цель 3: развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации
муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы, направленных на обеспечение
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной»;
Задача 7: модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы;
Цель 4: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе «Город Лесной»;
Задача 8: развитие системы дополнительного образования детей;
Цель
5:
создание
условий для сохранения здоровья и развития детей в городском окруЦели и задачи
ге «Город Лесной»;
муниципальной проЗадача 9: совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей;
граммы
Цель 6: Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации
муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы, направленных на обеспечение
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной»;
Задача 10: Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ
естественнонаучного цикла и профориентационной работы;
Цель 7: развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа «Город Лесной», формирование у граждан патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и
укрепление толерантности;
Задача 11: модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие
вовлечения детей и подростков в мероприятия культурно-исторической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, духовно-патриотической направленности;
Цель 8: осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной
организации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях;
Задача 12: формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности - руководителям обслуживаемых учреждений, Учредителю, кредиторам и другим
пользователям бухгалтерской отчетности;
Цель 9: содействие комплексному развитию муниципальной системы образования,
создания единой информационной системы в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «Управление образования»;
Задача 13: предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с
использованием информационно - коммуникационных технологий;
Цель 10: развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и
психологической поддержки детям и подросткам;
Задача 14: психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков, прежде
всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии.

Перечень подпрограмм муниципальной
программы (при их
наличии)

Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»;
Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»;
Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»;
Подпрограмма 4
«Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»;
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования
в городском округе «Город Лесной».

Перечень основных
целевых
показателей муниципальной программы

Объемы финансирования муниципальной
программы по годам
реализации,
тыс. рублей

22 января 2016г.

№2

Целевой показатель 1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7
лет, обучающихся в школе;
Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области;
Целевой показатель 3. Доля зданий дошкольных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства;
Целевой показатель 4. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях городского округа «Город Лесной» образовательными услугами в рамках
государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта;
Целевой показатель 5. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем
количестве общеобразовательных организаций;
Целевой показатель 6. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших
курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного
образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в
связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего
образования;
Целевой показатель 7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений;
Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены
возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем
количестве общеобразовательных организаций;
Целевой показатель 9. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих
в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем
количестве общеобразовательных организаций;
Целевой показатель 10. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;
Целевой показатель 11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике,
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам;
Целевой показатель 12. Соотношение уровня средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных школ и средней заработной платы в Свердловской
области;
Целевой показатель 13. Количество модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла
Целевой показатель 14. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте
5-18 лет;
Целевой показатель 15. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной»;
Целевой показатель 16. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
Целевой показатель 17. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
Целевой показатель 18. Количество загородных учреждений отдыха и оздоровления
детей, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства загородных
оздоровительных лагерей;
Целевой показатель 19. Количество детей, охваченных дополнительным образованием
технической направленности
Целевой показатель 20. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности, по отношению к общему
количеству детей указанного возраста, проживающих на территории городского округа
«Город Лесной»;
Целевой показатель 21. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности;
Целевой показатель 22. Доля граждан допризывного возраста (15 - 18 лет), проходящих
допризывную подготовку, участвующих в учебно-полевых сборах;
Целевой показатель 23. Доля целевых показателей муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»,
значения которых достигли запланированные;
Целевой показатель 24. Доля учреждений, находящихся в ведомстве МКУ «Управление
образования», получивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение;
Целевой показатель 25. Количество детей, получивших специализированную психолого-педагогическую помощь, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
ВСЕГО 3 425 538,8,
в том числе:
2015 год – 1 145 932,5;
2016 год – 1 126 742;
2017 год – 1 152 864,3;
из них:
местный бюджет: 1 536 605,1,
в том числе:
2015 год –520 337,0;
2016 год – 495 495,8;
2017 год – 520 240,5;
областной бюджет: 1 559 392,7,
в том числе:
2015 год – 508 285,9;
2016 год – 524 777,0;
2017 год – 526 329,8;
внебюджетные источники: 330 072,8,
в том числе:
2015 год – 117 309,6;
2016 год – 106 469,2;
2017 год – 106 294,0

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования в городском округе «Город Лесной»
Глава 1. Общие положения
Развитие современного образования происходит в условиях вступления в силу Федерального закона от 29 декабря
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятия и реализации государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы», основополагающих поручений Президента Российской Федерации (Указы 597-606
от 7 мая 2012 года), приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», Федеральной целевой программы развития образования на 2012-2015 гг., а также областных и
муниципальных программ. Становление открытой, гибкой и доступной системы образования строится в соответствии
с положениями стратегических документов – Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года, Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
Система образования в городском округе «Город Лесной» ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных
экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной
личности, создание условий для ее самореализации.
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» включает следующие
подпрограммы:
Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
Подпрограмма 4
«Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
Глава 2. Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной
Система дошкольного образования городского округа «Город Лесной» включает 21 дошкольное образовательное учреждение, которые посещают 3070 детей, из них 951 детей раннего возраста. С 2010 года количество детей, посещающих
дошкольные учреждения, увеличилось на 145 человек за счет открытия дополнительных мест в рамках реализации ОГЦП
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы, а также перепрофилирования и уплотнения групп.
Главным приоритетом социальной политики в области дошкольного образования городского округа является расширение доступности в получении качественного дошкольного образования. Важным показателем обеспечения этого
приоритетного направления является массовый охват детей дошкольным образованием. В 2010-2013 годах место в дошкольных учреждениях городского округа «Город Лесной» предоставлено 100% детей от 2 до 7 лет и детям с 1 до 2 лет, семьи которых имеют внеочередное и первоочередное право на предоставление места. Охват дошкольным образованием
детей от 3 до 7 лет составляет 100%, с 1 до 7 лет – 88,9%.
Согласно основных показателей прогноза развития городского округа «Город Лесной» наблюдается небольшое снижение рождаемости к 2016 году (на 16 человек) и повышение рождаемости к 2020 году (на 16 человек). Однако расчеты по(Продолжение на стр. 3).
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казывают, что при сохранении существующих тенденций до 2016 года будет наблюдаться повышение численности детей
дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) на 235 человек. К 2020 году численность детей данной возрастной группы достигнет
максимального значения 4500 детей. Основную долю составляют дети от 3 до 7 лет, которые обеспечены дошкольным
образованием в полном объеме.
Возможные колебания потребности в местах в дошкольных учреждениях будут компенсироваться за счет создания
альтернативных форм дошкольного образования (группы выходного дня, присмотра и ухода, семейные и другие).
Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется в соответствии с административным регламентом муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Лесного, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
18% групп в дошкольных учреждениях работают в направлении оздоровления и коррекции физического и психического развития дошкольников. Целенаправленная работа дошкольных учреждений в этом направлении способствовала
снижению общей заболеваемости за 3 года на 15%, увеличению на 1,5% детей с I группы здоровья, наметились тенденции
к снижению детского травматизма.
В настоящий момент положительная динамика деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений обусловлена следующими мерами социальной поддержки граждан, имеющих детей:
Предоставление льгот по оплате за присмотр и уход за детьми.
Выплата компенсации части платы за присмотр и уход за детьми.
Оказание в дошкольных учреждениях дифференцированных услуг, необходимых и достаточных для обеспечения коррекции в физическом и психическом развитии детей. Функционируют группы для детей, часто болеющих, с аллергодерматозами, тубвиражом, с нарушениями речи и интеллекта. 37 детей-инвалидов посещают детские сады города.
Рост охвата детей дополнительными образовательными услугами.
В качестве приоритетной решается задача обеспечения равных стартовых возможностей для детей при поступлении в
школу через организацию преемственности с образовательными учреждениями начальной школы.
Необходимым условием для осуществления образовательного процесса в дошкольных учреждениях в соответствии
с государственными требованиями в части строительных норм и правил, является соответствие санитарных и гигиенических норм, создания благоприятных условий труда, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников
образовательных учреждений, прилегающих территорий, сохранения объектов (зданий и сооружений) муниципальной
собственности для долговременной и эффективной эксплуатации.
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
1. Содержание дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих их деятельность и содержание.
2. Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствие с санитарными нормами и правилами.
3. Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений с нормами пожарной безопасности.
4. Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями строительных норм
и правил.
5. Снижение уровня детской травмоопасности за счет повышения уровня благоустроенности территорий дошкольных
образовательных учреждений.
6. Повышение качества дошкольного образовательного процесса за счет улучшения материально-технического обеспечения образовательных учреждений.
7. Создание безопасных, благоприятных условий для организации дошкольного образовательного процесса, в соответствии с требованиями государственного стандарта дошкольного образования.
В соответствии с ведомственными строительными нормами 58 - 88(р) нормативная периодичность проведения комплексного капитального ремонта и реконструкций зданий образовательных учреждений - 30 лет.
Выполнение программных мероприятий позволит отремонтировать кровлю, фасады, крыльца, козырьки, отмостки в
6-х дошкольных учреждениях (2015, 2016, 2017 годы); заменить окна и двери в 5 учреждениях (2015 г., 2016 г.), провести
выборочный капитальный ремонт в 2-ух дошкольных учреждениях (2017 г.); выполнить капитальный ремонт потолков с
заменой светильников, ремонт туалетов в 1-ом учреждении (2015 г.); провести устройство вентиляции, ремонт наружной
эвакуационной пожарной лестницы здания в 1-ом учреждении (2015 г.). По результатам технического обследования выявлен большой физический износ строительных материалов и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования зданий, значительная часть которых не соответствует современным нормам и требованиям санитарных правил
и норм.
В соответствии с Подпрограммой 1 предусмотрена замена системы водоподготовки бассейна в МБДОУ «Детский сад №
6 «Золотой петушок». Здание детского сада построено в 1987 году. Помещение бассейна с момента ввода здания в эксплуатацию не ремонтировалось. В результате длительной эксплуатации система водоподготовки и приточно-вытяжной
вентиляции вышли из строя. Так как исследования воды на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям
СанПиН 2.1.4. 1074-01 «санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», бассейн МБДОУ «Детский сад
№ 6 «Золотой петушок» не работает с 2012 года по настоящее время. Для приведения системы водоподготовки и приточно-вытяжной вентиляции в рабочее состояние необходимо провести реконструкцию бассейна.
Объекты, подлежащие капитальному ремонту.

Наименование объекта

Наименование работ

МБДОУ «Детский сад
№ 2 «Красная шапочка» (г. Лесной, ул.
Пушкина, 27А)

Замена окон и дверей
на ПВХ

МБДОУ «Детский сад
№ 2 «Красная шаЗамена окон и дверей
почка»
(ул.
на ПВХ
Пушкина, 26А)
МБДОУ «Детский сад
№ 2 «Красная шаЗамена дверей на ПВХ
почка»

Срок
провеМинимальная дения
продолжикапиГод
тельность тального
ввода в эксплуатации
ремонта
Примечание
эксплуа- до предпов сооттацию
лагаемого ветствии
ремонта
с ВСН
58-88 (р)
(год)

Планируется
провести
капитальный
ремонт

1954

30 лет

1984

ремонт не
проводился

2015 год

1958

30 лет

1988

ремонт не
проводился

2015 год

1958

30 лет

1988

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ «Детский сад
№ 6 «Золотой петушок»

Капитальный ремонт
потолков с заменой
светильников гр. № 1

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ «Детский сад
№ 6 «Золотой петушок»

Капитальный ремонт
потолков с заменой
светильников гр. № 2

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ «Детский сад
№ 6 «Золотой петушок»

Капитальный ремонт
потолков с заменой
светильников гр. № 3

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ «Детский сад Капитальный ремонт
№ 6 «Золотой пету- потолка с заменой свешок»
тильников гр. № 11

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ «Детский сад Капитальный ремонт
№ 6 «Золотой петупотолков с заменой
шок»
светильников гр. № 12

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ «Детский сад Капитальный ремонт
№ 6 «Золотой пету- потолка с заменой свешок»
тильников гр. № 14

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ «Детский сад Капитальный ремонт
№ 6 «Золотой пету- потолка с заменой свешок»
тильников гр. № 15

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ «Детский сад Капитальный ремонт
№ 6 «Золотой пету- потолка с заменой свешок»
тильников гр. № 16

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ «Детский сад Капитальный ремонт
№ 6 «Золотой пету- потолка с заменой свешок»
тильников гр. № 17

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ «Детский сад Капитальный ремонт
№ 6 «Золотой петупотолков с заменой
шок»
светильников гр. № 18

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ «Детский сад Капитальный ремонт
№ 6 «Золотой пету- потолка с заменой свешок»
тильников гр. № 19

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ «Детский сад Капитальный ремонт
№ 6 «Золотой пету- потолка с заменой свешок»
тильников гр. № 21

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

1987

30 лет

2017

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ «Детский сад Капитальный ремонт
№ 6 «Золотой петутуалетов гр. № 15, 17
шок»
МБДОУ «Детский сад Замена системы водо№ 6 «Золотой петуподготовки бассейна.
шок» (г. Лесной, ул.
Технологические реМира, 40А)
шения.
Замена
системы водоМБДОУ «Детский сад подготовки
бассейна.
№ 6 «Золотой петуАрхитектурные решешок»
ния.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Капитальный ремонт.
Устройство вентиляции, зд. № 2
Капитальный ремонт
МБДОУ «Детский сад наружной эвакуацион№ 10 «Буратино»
ной пожарной лестницы здания № 2
МБДОУ «Детский сад
№ 10 «Буратино»

3
1954

30 лет

1984

ремонт не
проводился

2015 год

1954

30 лет

1984

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ «Детский сад
№ 14 «Солнышко»

Капитальный ремонт
рулонной кровли

1983

30 лет

2013

ремонт не
проводился

2015 год

МБДОУ «Детский сад
№ 17 «Пингвин»

Капитальный ремонт
кровли

1977

30 лет

2007

ремонт не
проводился

2015 год

Замена окон, балконМБДОУ «Детский сад ных
и входных дверей
№ 18 «Семицветик»
на ПВХ

1985

30 лет

2005

ремонт не
проводился

2015 год

1985

30 лет

2015

ремонт не
проводился

2015 год

1967

30 лет

1997

ремонт не
проводился

2015 год

1978

30 лет

2008

ремонт не
проводился

2015 год

2006

5 лет

2011

ремонт не
проводился

2015 год

2006

5 лет

2011

ремонт не
проводился

2015 год

1954

30 лет

1984

ремонт не
проводился

2016 год

МБДОУ «Детский сад
№ 18 «Семицветик»

Замена оконных и
дверных блоков на
ПВХ

МБДОУ «Детский
сад № 20 «Ласточка»
Фасад. Крыльца.
(г. Лесной,
Козырьки.
ул. Энгельса 22а)
МБДОУ «Детский сад
№ 23 «Уральская
Замена окон (частично)
сказка»
Выборочный капитальный ремонт кровли
МАДОУ «Детский сад над
блоками №№ 1,2 и
№ 30 «Жемчужина» помещениями
методистов и библиотеки
Выборочный капитальМАДОУ «Детский сад
ный ремонт кровли
№ 30 «Жемчужина» над блоками №№ 3,4 и
группами №№ 14,17
МБДОУ «Детский сад
Кровля. Фасад.
№ 2 «Красная шаОтмостка
почка»
МБДОУ «Детский сад
№ 12 «Радуга»

Замена окон и наружных дверей на ПВХ

1959

30 лет

1989

ремонт не
проводился

2016 год

МБДОУ «Детский сад
№ 20 «Ласточка»

Фасад. Крыльца.
Козырьки

1967

30 лет

1997

ремонт не
проводился

2016 год

МБДОУ «Детский сад
№ 20 «Ласточка»

Благоустройство территории

1967

30 лет

1997

ремонт не
проводился

2016 год

МБДОУ «Детский сад
№ 21 «Чебурашка»

Замена окон и наружных дверей

1980

30 лет

2010

ремонт не
проводился

2016 год

МБДОУ «Детский сад
№ 22 «Яблонька»

Капитальный ремонт
прогулочных веранд

2016 год

Выборочный капитальный ремонт. Кровля.
Фасад.

2017 год

Стратегические направления и задачи по развитию муниципальной системы образования в части повышения оплаты
труда отдельным категориям работников сферы образования определены указом Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
В городском округе «Город Лесной» приняты меры по доведению средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области.
В результате, средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 2012
год составила 21760,79 рублей, за 2013 – 25526,0 рублей.
Дошкольное образование позволяет обеспечить детям равные стартовые возможности при поступлении в школу вне
зависимости от материального благополучия их семей, образовательного и профессионального статуса их родителей.
По результатам социологического исследования, на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика
уровня удовлетворенности качеством дошкольного образования жителей городского округа «Город Лесной»: 2012 г. –
73,8%, 2013 г. – 75,4% .
Решение проблемы доступности дошкольного образования обусловит решение комплекса проблем, связанных, с одной стороны, с повышением качества образования детей, с другой стороны, со снижением потенциальной социальной
напряженности в обществе.
Глава 3. Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной
В городском округе «Город Лесной» 11 муниципальных общеобразовательных организаций реализуют общеобразовательные программы:
– начального общего, основного общего, среднего общего образования – 9 (в том числе 1 учреждение, расположенное
в сельской местности);
– начального общего, основного общего, среднего общего образования с дополнительной подготовкой обучающихся
по предметам естественнонаучного профиля – 1 (МАОУ «Лицей»);
– основного общего, среднего общего образования – 1 (МБВСОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №
62»).
В 2013 году в муниципальных общеобразовательных школах обучался 5171 школьник (в 2012 году - 5086 школьников),
206 детей - в 2-х государственных специальных коррекционных школах. Во вторую смену в 2013 году обучалось 207 человек (МБОУ СОШ № 71, МБОУ СОШ № 75).
В городском округе «Город Лесной» обеспечено стабильное функционирование системы общего образования и созданы предпосылки для её дальнейшего развития, а именно:
1) сохранены и улучшаются материально-технические и организационно-педагогические условия для обучения детей;
2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения и воспитания подрастающего поколения;
3) достигнуты определенные успехи в оптимизации сети общеобразовательных организаций;
4) реализуется система мер по сохранению и развитию кадрового потенциала системы образования;
5) достигнуты целевые показатели заработной платы работников общеобразовательных организаций.
По результатам социологического исследования, проводимого информационно-аналитическим отделом администрации городского округа «Город Лесной», уровень удовлетворенности населения качеством образовательных услуг в системе общего образования стабильно высокий - 72,6% (2011), 74% (2012); 74,6% (2013).
Решению задач развития системы образования способствовала реализация приоритетного национального проекта
«Образование», основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Комплекса
мер по модернизации системы общего образования.
1. Обеспечивается поэтапное и в опережающем режиме введение ФГОС общего образования.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) реализуется в
10 общеобразовательных организациях, 71 классе. ФГОС НОО с 1 сентября 2013 обучается 1767 учащихся, что составляет
83% от числа учащихся начальных классов. По федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования в опережающем режиме обучаются 97 учащихся 5-6 классов (по два класса в параллели) МАОУ
«Лицей».
Введение ФГОС общего образования обеспечено созданием необходимых условий: адресное повышение квалификации педагогических и руководящих работников, приобретение учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, обеспечение учебниками всех обучающихся общеобразовательных школ, обобщение и трансляция эффективных педагогических практик через различные формы профессионального общения педагогов.
2. Совершенствуются условия достижения и подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации уровней образования.
В общеобразовательных организациях созданы условия для получения качественного образования, что подтверждается результатами государственной итоговой аттестации. В 2013 году в общеобразовательных организациях города получили аттестаты об основном общем образовании 474 учащихся (в 2011 г. – 587, 2012 г. – 501), это 99,2% от общего количества выпускников, среднее (полное) общее образование - 435 выпускников (99,7% от общего количества, окончивших
среднюю школу, в 2011 г. – 99,7%, 2012 г. - 98,7%). В 2013 году 43 выпускника окончили школу с медалью «За особые успехи
в учении» (2011 г. – 16, 2012 г. – 19), из них двадцать два – золотой.
3. Реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы образования.
Всего в образовательных организациях ГО «Город Лесной» аттестовано 82% педагогических работников (2011 г. - 73,9%,
2012 г. - 85,3%, 2013 г. – 82% ). Из них, в общеобразовательных учреждениях - 93%.
Ежегодно около 60% педагогов проходят курсовую подготовку по актуальным проблемам современного образования.
Получили дальнейшее развитие современные модели повышения квалификации: дистанционное обучение, корпоративное обучение, стажировочные площадки. На принципах корпоративного обучения и сетевого взаимодействия работают
городские методические объединения, творческие группы, мастер-классы.
Ежегодно педагоги Лесного становятся победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства различного уровня. Победителями конкурсного отбора в рамках приоритетного национального проекта «Образование» среди
образовательных учреждений являются детские сады № 9, 18, школы № 64, 71, 76, лицей, конкурсного отбора лучших
учителей - 17 педагогов. С 2011 года в проекте Госкорпорации «Школа Росатома» приняли участие 55 педагогов, из них
5 – победители, среди образовательных учреждений победителем стал коллектив МАОУ «Лицей».
4. Реализуется комплекс мер по улучшению ресурсного обеспечения (в части состояния зданий и сооружений
образовательных организаций, материально-технического оснащения) обязательным современным требованиям.
В соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердлов(Продолжение на стр. 4).
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ской области до 2020 года», муниципальными программами «Обеспечение комплексной безопасности образовательных
учреждений городского округа «Город Лесной»: реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство территорий на
2012-2014 годы» и «Развитие образования в городском округе «Город Лесной» («Наша новая школа») на 2012-2015 годы»
проведены выборочные капитальные ремонты в 6 общеобразовательных учреждениях - МБВ(С)ОШ № 62, МБОУ СОШ №
64, МБОУ СОШ № 67 , МБОУ СОШ № 73, МБОУ СОШ № 75, МАОУ «Лицей».
5. Осуществляется система мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, совершенствованию
организации школьного питания.
Ежегодно принимаются организационно-педагогические меры, направленные на активное включение детей в проблематику собственного здоровья, расширен контингент учащихся, принимающих участие в спортивной и иных видах
здоровьесберегающей деятельности. Школьники города – активные участники соревнований, конкурсов, акций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания», всероссийские спортивные игры школьников
«Президентские спортивные игры», «Кросс наций», «Лыжня России» и др.
Охват горячим питанием учащихся I-XI классов по городскому округу «Город Лесной» составляет 97,8% без учета численности учащихся муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа № 62» – 100%. Двухразовым питанием обеспечены учащиеся классов охраны зрения при МБОУ СОШ № 73.
6. Достигнуты целевые показатели, установленные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по доведению средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013
№ 223-ПП «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2014-2018 годы» (с изменениями от 17.05.2013 № 622-ПП, от 16.07.2013
№ 908, от 16.05.2013 № 421-ПП), утверждено постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от
06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение
эффективности образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы»
В соответствии с целевыми значениями по заработной плате, установленных в указах Президента Российской Федерации, соответствующие уровни заработной платы должны быть обеспечены по итогам 2017 года.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации необходимо обеспечить размер средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования на уровне средней заработной платы
в регионе.
Уточнен прогноз средней заработной платы по Свердловской области на 2014-2018 годы, размер которой является
индикативным (целевым) показателем для установления размера средней заработной платы педагогических работников
организаций общего образования. На 2014 год среднегодовой размер средней заработной платы педагогических работников организаций общего образования предусмотрен в сумме 29 872 рублей.
Таким образом, реализация приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», Комплекса мер по модернизации общего образования, исполнение Указов Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», выполнение мероприятий муниципальной целевой программой «Развитие образования в городском округе «Город Лесной» («Наша новая школа») на 2012-2015 годы» позволили получить ряд важных результатов, характеризующихся повышением развития качества образования и созданием современных условий организации образовательного процесса в общеобразовательных
учреждениях, снижением неэффективных расходов, расширением общественного участия в управлении образованием.
Тем не менее анализ состояния системы образования относительно программно-стратегических ориентиров развития
российского образования, требований инновационного социально-экономического развития городского округа «Город
Лесной» позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:
1. Недостаточное материально-техническое обеспечение реализации основных образовательных программ.
По данным электронного мониторинга «Наша новая школа», доля обучающихся по ФГОС (в общей численности обучающихся по ФГОС), которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС учебным оборудованием для
практических работ, составила 82,25%.
Всего в 10 общеобразовательных организациях городского округа «Город Лесной» действует 39 кабинетов естественнонаучного цикла. По итогам комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 - 2013 гг. обеспеченность
учебно-лабораторным оборудованием составила 10% (3 кабинета физики, 1 кабинет биологии).
2. Несоответствие ресурсного обеспечения ряда образовательных учреждений (в части состояния зданий и сооружений образовательных учреждений, материально-технического оснащения) обязательным современным
требованиям.
В результате длительной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных коммуникаций без проведения капитального ремонта происходит естественный износ строительных материалов, конструкций и деталей, подвергаются гниению
деревянные конструкции (оконные и дверные блоки), изнашивается линолеумное покрытие полов, кровельные материалы, подвергаются коррозии металлические трубопроводы и арматура водопроводных, отопительных и канализационных систем. Электрооборудование и электропроводка из-за ветхости зачастую не соответствует нормативным показателям. Также морально устарели, исчерпали свой потенциал некоторые виды строительных материалов и технологий,
которые применялись при строительстве зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
В результате обследования территорий образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управления образования», выявлены характерные нарушения требований СанПиН: неровности, трещины и выбоины на асфальтовых
покрытиях пешеходных и спортивных дорожек; разрушены отмостка, бордюры.
Объекты, подлежащие капитальному ремонту.
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В соответствии с Подпрограммой «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» предусмотрено благоустройство территории образовательного учреждения (2015 год); замена окон и наружных дверей в 2-х
образовательных учреждениях (2015 год, 2016 год). Необходим капитальный ремонт помещений МБОУ СОШ № 64 - спортивного зала, учебных кабинетов, санитарных узлов (2017 год).
3. Низкая динамика кадрового обновления в системе общего образования.
В системе образования работает 1815 человек (на 148 человек меньше, чем в 2012 году). Педагогических и руководящих работников – 984 (в 2012 году – 1027 человек), мужчин и женщин - 11% и 89% соответственно. Педагогический стаж
более 20 лет имеют 50% работников (2010 год – 42,9%), до 5 лет - 2% (в 2012 году – 4,2%). В общеобразовательных организациях существует потребность в учителях начальных классов, математики, русского языка и литературы.
4. Увеличение доли детей школьного возраста с хроническими заболеваниями, наличие факторов в организации образовательного процесса, негативно влияющих на состояние здоровья детей.
Доля здоровых детей (I группа здоровья) среди детей школьного возраста в 2013 году снизилась на 0,4% (2011 г. – 11,5%;
2012 г. – 10,6%, 2013 г. – 11%), увеличилась доля детей школьного возраста, имеющих хронические заболевания, на 3,1%
(2011 г. – 35, 4%; 2012 г. – 36%, 2013 г. – 39,1). Детей-инвалидов школьного возраста - 80, из них 15 детей в соответствии с
заключением ВКК обучается по индивидуальным программам на дому, 65 - в общеобразовательных школах города, в т.ч.
19 – в школе № 73 в специальных (коррекционных) вида классах с нарушением зрения.
5. Необходимость сохранения и развития накопленных ранее конкурентных преимуществ системы образования городского округа «Город Лесной», в том числе по доступности и качеству общего образования.
Решение перечисленных и других проблем программным методом позволит сосредоточить ограниченные ресурсы на
приоритетных направлениях и обеспечить достижение поставленных целей наиболее эффективным способом.
Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:
1) потеря системой образования городского округа «Город Лесной» накопленных ранее конкурентных преимуществ;
2) уменьшение удовлетворенности городским сообществом системой образования, появление критических настроений среди субъектов образовательного процесса.
3) усиление несоответствия материальной инфраструктуры образования современным требованиям.
Вместе с тем при использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, вызванные изменениями государственной политики в сфере образования и последующей внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий, что снизит эффективность использования бюджетных средств.
Глава 4 Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе
«Город Лесной»
Всего в 2-х учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении управления образования, занимается
1940 детей от 5 до 18 лет по всем направлениям деятельности дополнительного образования детей (10), стабильна сохранность контингента - 77,3%:
- Центр детского творчества (1210 человек);
- Детский подростковый центр (730 человек).
Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного образования детей остаются физкультурно-оздоровительное и художественное творчество. Вместе с тем, наблюдается позитивная динамика численности детей в объединениях технической и спортивно-технической направленности. Достигнут целевой показатель, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» в сфере дополнительного образования. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в общей численности детей этого возраста - 72%.
Однако в системе дополнительного образования имеется ряд проблем и противоречий:
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- несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) на реализацию того или иного направления и имеющихся ресурсов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования;
- отсутствие единой базы данных занятости детей в системе дополнительного образования;
- при реализации ФГОС общего образования часто не учитывается уже состоявшийся выбор ребенком занятий в организациях дополнительного образования или учреждениях культуры, спорта;
- неэффективное использование имеющейся инфраструктуры при реализации ФГОС;
- снижение количества обучающихся, занятых в системе дополнительного образования по направлениям туристско-краеведческого и военно-патриотического воспитания.
В соответствии с выделенными проблемами определены следующие задачи:
- обсуждение механизмов реализации ФГОС общего образования совместно с коллективами организаций дополнительного образования;
- повышение качества дополнительного образования, внедрение общественной экспертизы результатов и эффективности использования имеющейся инфраструктуры;
- организация системы повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в вопросах реализации ФГОС общего образования;
- развитие новых механизмов, процедур, технологий сетевого взаимодействия с организациями образования, культуры, спорта;
- совершенствование нормативно-правовой базы реализации ФГОС общего образования в части взаимодействия общего и дополнительного образования.
Достигнуты установленные постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 N 220-ПП (с изменениями) «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 - 2014 годах» целевые
показатели - охват всеми видами отдыха и оздоровления не менее 80% детей школьного возраста и не менее 54% детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества такой категории детей.
За период проведения летней оздоровительной кампании в разных видах отдыха в городском округе «Город Лесной»
заняты дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации (2013 год – 815 детей, 2012 – 693). В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием организованы профильные отряды: лингвистический (лицей), трудовой (ДПЦ),
адаптационный (ЦДК), профильные смены – «Славим человека труда» (школы 72, 76), «Дети Земли» (ЦДТ). В оздоровительных лагерях южного направления отдыхает более 400 детей города. В санатории-профилактории «Солнышко» ежегодно
проходят оздоровительное лечение в течение учебного года 1175 учащихся начальных и средних классов, 450 детей
оздоровливаются в зимне-весенне-осенний период на базе оздоровительного лагеря, 445 детей – в летний период, из
них 225 – по санаторным путевкам.
К положительным результатам деятельности по организации занятости детей в каникулярный период можно отнести:
- обеспечение охватом отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа «Город Лесной» в соответствии с
целевыми показателями, утвержденными Постановлением Правительства Свердловской области;
- создание условий во взаимодействии со всеми субъектами профилактики по предупреждению правонарушений среди детей и подростков в каникулярный период, и снижение преступности среди подростков;
- приоритетное обеспечение отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет через организацию трудовых бригад при образовательных учреждениях;
- устойчиво высокий процент эффективности оздоровления детей (в 2013 году выраженный оздоровительный эффект
в загородном оздоровительном лагере «Солнышко» составил 95%, в городских оздоровительных лагерях – 78,5%, спортивных лагерях – 79,2%.);
- организация межведомственного взаимодействия по вопросам организации летней оздоровительной кампании через деятельность Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии;
- организация различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа «Город Лесной» (в условиях загородного детского оздоровительного лагеря, лагерей с дневным пребыванием детей, организация
отдыха детей на побережье Черного моря, санаторно-курортное лечение, многодневные походы, участие в оборонно-спортивном лагере «Витязь»).
Вместе с тем происходит снижение количества детей охваченных такими формами отдыха как палаточные лагеря, многодневные туристические экспедиции, оборонно-спортивные лагеря по причине недостаточного количества обученных
специалистов.
В результате обследования территорий образовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», выявлены характерные нарушения требований СанПиН: неровности, трещины и выбоины на асфальтовых
покрытиях пешеходных и спортивных дорожек; разрушена отмостка, бордюры. В результате обследования территории
МБУ «СП «Солнышко» выявлено разрушение асфальтобетонного покрытия толщиной 200 мм на щебеночном основании,
процент износа составил 88%. В соответствии с Подпрограммой 3 предусмотрено благоустройство территории МБОУ
ДОД ДПЦ в 2015 году.
Объекты, подлежащие капитальному ремонту.
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Наличие негативных тенденций делает необходимой целенаправленную работу для обеспечения системного подхода
в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и комплексного решения перечисленных проблем
программным методом.
Глава 5. Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность учреждений, организаций по
формированию у граждан патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время, является одним из приоритетных направлений
в работе образовательных учреждений городского округа «Город Лесной».
Совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли уровень и эффективность проведения фестивалей художественного творчества, конкурсов, выставок и состязаний. Проводятся военно-спортивные игры и другие
мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи. В системе патриотического воспитания
детей и подростков возрастает роль шефских предприятий и организаций, культивируется работа со студенческой молодежью.
Проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами, участвовавшими в локальных конфликтах,
служивших в Афганистане, стало традиционным. Ежегодными стали такие мероприятия как: месячники защитников Отечества, легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, организация и проведение учебно-полевых сборов, оборонно-спортивных лагерей для допризывной молодежи, творческие конкурсы, викторины, проведение военно-спортивных игр «Зарница», «Богатырская застава», спартакиад по военно-прикладным видам спорта.
Особое внимание уделяется организации патриотического воспитания среди обучающихся в процессе преподавания
учебных дисциплин, в ходе организации исследовательской и практической социально значимой и личностно-важной
деятельности школьников. Через учебные планы, образовательные программы учебных заведений ведется изучение
истории России и родного края, отечественного исторического наследия и российской символики.
Получение начальных знаний в области обороны и подготовки к военной службе в образовательных учреждениях осуществляются при изучении учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». На базе муниципального бюджетного образовательного учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» созданы кадетские классы, в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детский (подростковый)
центр» – военно-спортивные объединения.
В образовательных учреждениях сложилась определенная система внеклассной и внешкольной работы по патриотическому воспитанию, включающая различные формы: уроки мужества; встречи с участниками Великой Отечественной
войны, воинами российской армии; создание музейных экспозиций и организация деятельности патриотических, военно-патриотических объединений; проведение поисковых мероприятий, военно-спортивных игр и походов, организация
и проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы России, социально-полезные акции (открытие мемориальных досок Герою Советского Союза Сиротину, Герою России О. Терешкину). Ежегодными стали мероприятия по проведению единого Урока толерантности, участие в областном социально-педагогическом проекте «Будь здоров!», городской
Декаде инвалидов.
Организация системы патриотического воспитания на территории города позволила скоординировать деятельность
всех заинтересованных структур и организаций по реализации основных направлений патриотического воспитания,
благодаря чему произошел рост охвата детей мероприятиями патриотической направленности с 2011 г. по 2013 г. с 62,5%
до 71% соответственно.
Для дальнейшего развития системы патриотического воспитания на территории городского округа «Город Лесной»
необходимы совершенствование модернизация материально-технической базы патриотического воспитания, повышение уровня его организационно-методического обеспечения, повышение уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов патриотического воспитания, более активное и широкое привлечение к этой работе средств
массовой информации, культуры и более широкое использование возможностей сети Интернет для решения задач патриотического воспитания. Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной».
Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:
1) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ среднего общего образования в части организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, а также
некачественная реализация программ дополнительного образования патриотической, этнокультурной направленности;
2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания и формирования толерантности граждан в городском округе «Город Лесной»;
3) усиление несоответствия современным требованиям материальной инфраструктуры подготовки граждан по основам военной службы;
4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся вопросами организации патриотического воспитания, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма.
Глава 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском
округе «Город Лесной»
(Продолжение на стр. 5).
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(Продолжение. Начало на стр. 1).

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»
(далее – Управление образования) является отраслевым органом администрации городского округа «Город Лесной», осуществляющим управление в сфере образования городского округа «Город Лесной» в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Основной целью деятельности Управления образования является проведение на территории городского округа «Город Лесной» образовательной политики, направленной на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и
качественного образования, обеспечение эффективного функционирования и развития образовательных учреждений
городского округа «Город Лесной».
Исходя из поставленной цели, Управление образования осуществляет деятельность в соответствии со следующими
основными задачами:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской области;
2) организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования;
3) организация предоставления дополнительного образования детей;
4) организация отдыха детей в каникулярное время;
5) разработка комплексных программ, проектов развития образования городского округа «Город Лесной» и их реализация;
6) учет детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего
образования;
7) осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и исполнением государственных
образовательных стандартов муниципальными образовательными учреждениями и иными муниципальными учреждениями, учредителем которых является администрация городского округа «Город Лесной».
Как главному распорядителю бюджетных средств Управлению образования выделяются бюджетные ассигнования:
на текущее содержание 37 подведомственных учреждений;
на реализацию областных и муниципальных программ;
на подготовку и организацию оздоровительной кампании;
на реализацию переданных полномочий.
Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса
МКУ «Информационно-методический центр» осуществляет содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, информационно-аналитическое и методическое обеспечение управления и организации системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, осуществление мониторинга качества образования, создание
и развитие единого, стабильно функционирующего информационного образовательного пространства.
Для достижения цели необходимо решить несколько основных задач:
1. Создание и развитие городской образовательной информационной телекоммуникационной передачи данных, объединяющей управление образования, учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
2. Обеспечение телекоммуникационной связности абонентов городской образовательной информационной сети.
3.
Обеспечение
максимально
широкого
доступа
участников
образовательного
процесса
(школьники,
учителя,
руководители
образовательных
учреждений
и
специалисты органов управления образованием, работники методических служб, родители) к городским, областным и
российским информационно-образовательным и развивающим электронным ресурсам.
4. Создание информационно-технических условий для реализации муниципальных услуг в сфере образования с использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Организация работы муниципального центра обработки информации, взаимодействие с региональными структурами
(обработка результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов и репетиционных экзаменов 11-х
классов, федерального исследования качества учебных достижений учащихся 4-х классов).
Создание административного сегмента управления безопасностью сети.
Для обеспечения работоспособности всей системы и создания единого информационного пространства системы образования города необходимо иметь современное оборудование, в частности приобретение необходимого количества
серверов.
Для оптимальной работы всей системы необходима модернизация оборудования, в частности, приобретение нового
сервера, для работы в качестве контроллера сети, организации централизованной работы, файлового сервера, сервера
баз данных и сайтов.
Конфигурация нового сервера позволит создать систему с применением виртуализации, что облегчит дальнейшее обслуживание, обновление и переносимость систем, а также положительно скажется на отказоустойчивости и производительности.
С целью обеспечения обязательного участия специалистов управления образования, информационно-методического
центра в селекторных совещаниях, организованных Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, повышения профессионального уровня посредством современных форм и технологий (дистанционное
обучение, вебинары, on-line консультации, e-learning и т.д.), создания видео и фото отчетов необходимо обновление и
приобретение современного мультимедийного оборудования.
Финансово-хозяйственная деятельность
Система образования городского округа «Город Лесной» ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных
экономических механизмов в сфере образования.
В настоящее время в городском округе «Город Лесной» обеспечено стабильное функционирование системы образования. Важной составляющей является ведение бухгалтерского учета, финансово-экономического, материально-технического, кадрового и правового обеспечения, исходя из структуры и особенностей деятельности учреждений.
С целью оптимизации документооборота, уменьшения расходов на организацию бухгалтерского учета учреждения,
содержания штатной численности бухгалтеров, а также хозяйственных расходов на обеспечение их деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 08.05.2010
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений» (с изменениями и дополнениями), нормативными актами
Минфина РФ, полномочия по ведению бухгалтерского учета учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», переданы муниципальному казенному учреждению «Финансово-хозяйственное управление» (далее – МКУ
«ФХУ»)на основании заключенных договоров.
МКУ «ФХУ» осуществляет основные виды деятельности, такие как:
формирует полную и достоверную информацию о деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности – руководителям обслуживаемых учреждений, Учредителю, кредиторам
и другим пользователям бухгалтерской отчетности;
ведет квалифицированный бухгалтерский, налоговый, бюджетный учет и соответствующую отчетность обслуживаемых
учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства;
анализирует исполнение смет доходов и расходов и планов финансово-хозяйственной деятельности, анализирует итого финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений, осуществляет мониторинг эффективности их
деятельности;
участвует в разработке муниципальных программ в области образования, осуществляет контроль за их реализацией;
осуществляет ведомственный контроль за правильным и экономным расходованием средств обслуживаемых учреждений в соответствии с целевым назначением по утвержденным сметам доходов и расходов и планам финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений по бюджетным средствам и средствам, полученным от приносящей
доход деятельности, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей обслуживаемых учреждений.
Также для обеспечения учебно-воспитательного процесса муниципальное казенное учреждение «Финансово-хозяйственное управление» в соответствии с Уставом учреждения, лицензией и договорами оказания услуг осуществляет
транспортное обеспечение учреждений, подведомственных МКУ «Управление образования». Данный вид обеспечения
включает пассажирские перевозки (по расписанию и по заявкам), а также грузовые перевозки (по заявкам). При этом
пассажирские перевозки осуществляются с высокой интенсивностью, т.к. выполняется не только подвоз детей в школу,
но и доставка школьников и воспитанников дошкольных образовательных учреждений на объекты городской инфраструктуры (поликлиники, библиотеки, спортивные сооружения и другие), связанные с освоением учебных программ,
оздоровлением и другими образовательными мероприятиями с участием детей. Кроме этого, осуществляется доставка
детских коллективов учреждений дополнительного образования (ЦДТ, ДПЦ) в пределах области на различные мероприятия (конкурсы, соревнования и другие).
Основной проблемой автотранспортного обеспечения в настоящий момент является физический и моральный износ
большей части автопарка. Из 14 единиц автомобильной техники 12 автомобилей старше 5-ти лет, 6 - в неудовлетворительном техническом состоянии и с износом 100%. Эксплуатационный срок службы автотранспорта, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 о классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы, составляет от 5 до 7 лет таким образом, 80% автопарка используется по истечении срока
полезного использования.
Прямым следствием устаревания автопарка являются повышенные затраты на ремонт и приобретение запасных частей к автотранспорту: в 2011 г. – 550, 5 тыс. рублей; в 2012 г. – 442, 1 тыс. рублей; в 2013 году – 375, 9 тыс. рублей.
На балансе муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяйственное управление» находятся 5 автобусов, 1
автобус введен в эксплуатацию в конце 2013 года, который полностью соответствует ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», Четыре автобуса оборудованы в соответствии с требованиями для перевозок
детей и используются для подвоза детей в образовательные учреждения по расписанию и разовым заявкам. Однако у
двух из трех школьных автобусов в 2012 году истек нормативный срок эксплуатации, у одного – в 2013 году.

Также на балансе числится 2 грузо-пассажирских транспортных средства для перевозки детей от 16 лет и старше, посещения совещаний, семинаров, других служебных командировок.
Автомобили, используемые для этой цели в МКУ «ФХУ», имеют значительную степень износа:

Анализ технического состояния
грузо-пассажирских транспортных средств

100%
80%
Процент износа
60%
транспортного
40%
средства
20%

Автобус ПАЗ 320530
01.01.2004

Большая часть транспортных средств либо уже превысила нормативный эксплуатационный срок, либо превысит его
в период действия подпрограммы. В целях соблюдения безопасных условий при перевозках и качественного выполнения функций транспортного обеспечения образовательных учреждений, в оперативной замене нуждаются 5 единиц
транспорта.
Конструкция современного транспортного средства развивается одновременно в нескольких направлениях, среди которых: повышение безопасности, повышение топливной экономичности, повышение экологической безопасности, повышение комфортности. В современном автомобиле должно быть реализовано множество технологий, которые помогут
справиться с самыми сложными ситуациями, возникающими на дороге.
Реализация мероприятий по данной подпрограмме позволит повысить уровень безопасности всех участников дорожного движения.
Мероприятия по данной подпрограмме подготовлены на основе анализа существующего состояния автотранспортных
средств, который подтверждает необходимость комплексного решения задач и консолидации всех усилий и средств.
Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей
Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей в образовательном процессе осуществляет
МБОУ «Центр диагностики и консультирования». Помощь в решении проблем развития, обучения и адаптации по 62 программам через групповые и индивидуальные формы занятий получили в 2013 году 1545 детей в возрасте от 1 года до 18
лет (2012 год - 1554 ребенка).
Развитие системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей и подростков предполагает решение следующих задач:
комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика развития детей и подростков, прежде всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии;
оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ;
консультирование родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам воспитания и развития детей, создания благоприятных условий для развития ребенка в семье;
пропаганда психологических, педагогических и медицинских знаний среди участников образовательного процесса и
населения города;
профилактика социально опасных форм поведения граждан;
деятельность в области образования, улучшения морально-психологического состояния граждан и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2015 № 2388
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА

№
строки

Наименование цели
(целей) и задач,
целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации
муниципальной программы
пер- второй третий
вый
год
год
год

Источник
значений
показателей

1.

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»

2.

Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»

3.

Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
постановление Правительства Свердловской области
от 26.02.2013 № 223-ПП «Об
утверждении Плана мероЦелевой показатель 1. Отношеприятий («Дорожной карты»)
ние численности детей в возрас«Изменения в отраслях соците 3-7 лет, которым предоставальной сферы, направленные
лена возможность получать усна повышение эффективности
луги дошкольного образования, процентов 100,0 100,0
в Свердловской
100,0 образования»
к общей численности детей в
области»;
возрасте 3-7 лет, скорректиропостановление Правительванной на численность детей в
ства Свердловской области
возрасте 5-7 лет, обучающихот 21.10.2013 № 1262-ПП «Об
ся в школе
утверждении государственной
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области
до 2020 года» (с изменениями)
постановление ПравительЦелевой показатель 2. Отношества Свердловской области
ние среднемесячной заработной
от 26.02.2013 № 223-ПП «Об
платы педагогических работниутверждении Плана мероков муниципальных дошкольных процентов 100,0 100,0
приятий («Дорожной карты»)
100,0
образовательных организаций
«Изменения в отраслях социк среднемесячной заработной
альной сферы, направленные
плате в общем образовании в
на повышение эффективности
Свердловской области
образования» в Свердловской
области»
распоряжение Правительства
Российской Федерации от
06.10.2011 № 1757-р «Об
утверждении Стратегии
социально-экономического
развития Уральского федерального округа до 2020 года»,
санитарно-эпидемиологичес-кие
правила и нормативы,
Целевой показатель 3.
Доля
Федеральный
закон от 22 июля
зданий дошкольных образова2008 года
№ 123-ФЗ «Техтельных организаций, требунический регламент о требовающих капитального ремонта,
процентов
29,6
11,1
0
ниях
пожарной
безопасности»;
приведения в соответствие с
целевой показатель рассчитребованиями пожарной безотывается путем соотношения
пасности и санитарного законоколичества зданий, в которых
дательства
находятся учреждения дошкольного образования, подлежащих капитальному ремонту
в периоды реализации муниципальной программы, следующие за отчетным, к общему
количеству зданий учреждений
дошкольного образования

4.

5.

6.

Автобус ПАЗ-32050-70
01.09.2008
Автобус ПАЗ-32053-70
01.01.2007
Марка транспортного средства

Автомобиль ГАЗ-3221320014 01.01.2003
Марка транспортного
средства

Автобус ПАЗ 32053-70
29.10.2013

Автобус ПАЗ-32053-70
01.01.2007

Автомобиль ГАЗ 2217
01.12.2005

0%

Анализ технического состояния школьных автобусов

100%
90%
80%
70%
Процент износа 60%
транспортного 50%
средства
40%
30%
20%
10%
0%

5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

7.
8.

Подпрограмма 2: «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям
инновационного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»
(Продолжение на стр. 6).

ВЕСТНИК

6
(Продолжение. Начало на стр. 1).
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Задача 2 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта
общего образования»
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
Целевой показатель 4. Охват де«Об
образовании в Российской
тей школьного возраста в общеФедерации»;
постановление
образовательных организациях
Правительства Свердловской
городского округа «Город Лесобласти от 21.10.2013 №
ной» образовательными услуга- процентов 100,0 100,0
100,0
1262-ПП «Об утверждении
ми в рамках государственного
государственной
программы
образовательного стандарта и
Свердловской области «Разфедерального государственного
витие системы образования в
образовательного стандарта
Свердловской области до 2020
года» (с изменениями)
Целевой показатель 5. Доля
Федеральный закон от 29 деобщеобразовательных оркабря 2012 года № 273-ФЗ
ганизаций, перешедших на
«Об образовании в Российской
федеральный государственный процентов
Федерации»; постановление
образовательный стандарт обПравительства Свердловской
щего образования, в общем кообласти от 21.10.2013 №
личестве общеобразовательных
1262-ПП «Об утверждении
организаций
государственной программы
Свердловской области «Раз5 класс – 2015 год
100,0
витие системы образования в
6 класс – 2016 год
100,0
Свердловской области до 2020
7 класс – 2017 год
100,0
года» (с изменениями)
Целевой показатель 6. Доля
педагогических и руководящих
Федеральный закон от 29 декаработников, прошедших курсы
бря 2012 года
№ 273-ФЗ
повышения квалификации в свя«Об образовании в Российской
зи с введением федерального
Федерации»;
постановление
государственного образовательПравительства Свердловской
ного стандарта общего образообласти от 21.10.2013 №
вания, от общей численности
процентов 100,0 100,0
100,0
1262-ПП «Об утверждении
педагогических и руководящих
государственной
программы
работников, направляемых на
Свердловской области «Разкурсы повышения квалификации
витие системы образования в
в связи с введением федеральСвердловской области до 2020
ного государственного образогода» (с изменениями)
вательного стандарта общего
образования
Целевой показатель 7. Доля
муниципальных общеобразоФедеральный закон от 29 декавательных учреждений, соот2012 года
№ 273-ФЗ
ветствующих современным
процентов 100,0 100,0
100,0 бря
«Об образовании в Российской
требованиям обучения, в общем
Федерации»
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Федеральный закон от 29 декаЦелевой показатель 8. Доля
бря 2012 года
№ 273-ФЗ
общеобразовательных органи«Об образовании в Российской
заций, в которых обеспечены
Федерации»; значение покавозможности для беспрепятзателя рассчитывается путем
ственного доступа обучающихся
соотношения
количества общес ограниченными возможнопроцентов
81,8
81,8
81,8
образовательных учреждений,
стями здоровья к объектам инв которых установлены пандусы
фраструктуры образовательной
к общему количеству общеоборганизации, в общем колиразовательных учреждений11
честве общеобразовательных
учреждений) (9 учреждений: 62,
организаций
64, 67,71, 72, 73, 74, 75, 76)
Задача 3 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»
Указ Президента Российской Федерации от 01 июня
2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017
годы»,
Целевой показатель 9. Доля
поручение Президента Российобщеобразовательных организаской Федерации от 04.02.2010
ций, функционирующих в рамках
№ Пр-271 (Национальная обранациональной образовательной процентов 100,0 100,0
100,0 зовательная инициатива «Наша
инициативы «Наша новая шконовая школа»); постановление
ла», в общем количестве общеПравительства Свердловской
образовательных организаций
области от 21.10.2013 №
1262-ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2020
года» (с изменениями)
Задача 4 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»
постановление Правительства
Свердловской области
от 05.03.2014 № 146-ПП «Об
обеспечении питанием обучающихся по очной форме
обучения в государственных
общеобразовательных организациях Свердловской области,
муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных на территории
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях
государственных
Целевой показатель 10. Охват
общеобразовательных органиорганизованным горячим пита94,3
94,5
94,7
заций Свердловской области и
нием учащихся общеобразова- процентов
частных общеобразовательных
тельных организаций
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, расположенных
на территории Свердловской
области» (с изменениями);
постановление Правительства Свердловской области
от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об
утверждении государственной
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области
до 2020 года» (с изменениями)
Задача 5 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа «Город Лесной»
Целевой показатель 11. Доля
показатель рассчитан путем
выпускников муниципальных
соотношения численности сдавобщеобразовательных учших единый государственный
реждений, сдавших единый
экзамен по русскому языку и магосударственный экзамен по
тематике
к общей численности
русскому языку и математике, в процентов
выпускников муниципальных
общей численности выпускников
99.35
99,33 99.35
общеобразовательных учреждемуниципальных общеобразований, сдававших единый государтельных учреждений, сдававших
ственный экзамен по данным
единый государственный экзапредметам
мен по данным предметам
Задача 6 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»
Указ Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственЦелевой показатель 12. Соотной социальной политики»;
ношение уровня средней заране
не
не
постановление
Правительства
ботной платы педагогических
процентов
менее
менее
менее
Свердловской области от
работников общеобразователь100,0 100,0
100,0
21.10.2013 № 1262-ПП «Об
ных школ и средней заработной
утверждении государственной
платы в Свердловской области
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области
до 2020 года» (с изменениями)
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Цель 3 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными
образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной»
Задача 7 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы»
Указ Губернатора Свердловской
области от 06.10.2014 № 453УГ «О комплексной программе
«Уральская инженерная шкоЦелевой показатель 13. Колила»; целевой показатель опречество модернизированных
деляется в соответствии с кокабинетов
1
0
0
кабинетов естественнонаучного
личеством модернизированных
цикла
кабинетов естественнонаучного
цикла в общеобразовательных
учреждениях в соответствующем периоде реализации муниципальной программы
Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском
округе «Город Лесной»
Цель 4 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
в городском округе «Город Лесной»
Задача 8 «Развитие системы дополнительного образования детей»
Указ Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года
№ 599 «О мерах по реализации
государственной политики в
Целевой показатель 14. Доля
области образования и науки»;
детей, охваченных образовацелевой показатель рассчительными программами допол70,5
71
72
тывается путем соотношение
нительного образования детей, процентов
численности
детей, охваченных
в общей численности детей и
образовательными программамолодежи в возрасте 5-18 лет
ми дополнительного образования (форма № 1 – ДО) к общей
численности детей и молодежи
в возрасте 5-18 лет
постановление ПравительЦелевой показатель 15. Соотства Свердловской области
ношение среднемесячной заот 26.02.2013 № 223-ПП «Об
работной платы педагогических
утверждении Плана мероработников организаций допол- процентов
приятий («Дорожной карты»)
81
103,0
100,0
нительного образования детей
«Изменения в отраслях социк среднемесячной заработной
альной сферы, направленные
плате учителей в городском
на повышение эффективности
округе «Город Лесной»
образования» в Свердловской
области»
Цель 5 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе «Город Лесной»
Задача 9 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»
Постановление Правительства
Целевой показатель 16. Доля
Свердловской области от
детей и подростков, охваченных
09.04.2015
№ 245-ПП «О мерах
организованными формами
процентов
80
80
80
по
организации
и обеспечению
отдыха и оздоровления в общей
отдыха и оздоровления детей в
численности детей и молодежи
Свердловской области в 2015в возрасте 5-18 лет
2017 годах»
Постановление администрации городского округа «Город
Лесной» от 16.04.2015 № 757
«О мерах по организации
обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском
округе «Город Лесной» в
Целевой показатель 17. Доля
2015-2017 годах»; целевой
детей и подростков, находяпоказатель рассчитывается
щихся в трудной жизненной
путем соотношения количества
ситуации, охваченных органидетей, находящихся в трудной
процентов
16
16
16
зованными формами отдыха
жизненной ситуации к общей
и оздоровления, в общей чисчисленности детей – 4234 (соленности детей, подлежащих
гласно целевому показателю в
оздоровлению
соответствии с постановлением
Правительства Свердловской
области от 09.04.2015 № 245ПП
«О мерах
по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей в
Свердловской области в 20152017 года»)
Указ Президента РоссийЦелевой показатель 18. Колиской Федерации от 01 июня
чество загородных учреждений
2012 года № 761 «О Нациоотдыха и оздоровления детей, в
нальной
стратегии действий в
которых проведены работы по
интересах детей на 2012 - 2017
капитальному ремонту и привеединиц
1
0
0
годы», поручение Президента
дению в соответствие с
Российской Федерации от
требованиями пожарной безо16.05.2011
№ Пр-136 по итопасности и санитарного законогам
совещания об организации
дательства загородных оздоролетнего отдыха детей и подвительных лагерей
ростков 03.05.2011
Цель 6 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными
образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной»
Задача 10 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы»
Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 №
453-УГ «О комплексной программе «Уральская инженерная
Целевой показатель 19. Кошкола»; целевой показатель
личество детей, охваченных
установлен на основании
человек
119
119
119
дополнительным образованием
данных формы федерального
технической направленности
статистического наблюдения №
1-ДО «Сведения об учреждении
дополнительного образования
детей» за 2014 год (МБУДО
ЦДТ)

42.

Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»

43.

Цель 7 «Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа «Город Лесной»,
формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений,
профилактика экстремизма и укрепление толерантности

44.

Задача 11 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения
детей и подростков в мероприятия культурно-исторической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, духовно-патриотической направленности»

45.

Постановление Правительства
РФ от 5 октября 2010 г. № 795
«О государственной программе
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации
на 2011 - 2015 годы»; целевой
показатель рассчитывается
путем соотношения обучающихся в образовательном учреждении, принявших участие
в оборонно-массовой работе, а
также в мероприятиях по сдаче
норм ГТО к общей численности
учащихся в образовательном
учреждении

Целевой показатель 20. Доля
детей и подростков в возрасте
от 5 до 18 лет, принимающих
участие в мероприятиях патриотической направлен-ности, по
отношению к общему количеству детей указанного возраста,
проживающих на территории городского округа «Город Лесной»

процентов

100

100

100

(Продолжение на стр. 7).
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(Продолжение. Начало на стр. 1).

46.

47.

48.
49.
50.

51.

52.
53.

54.

55.
56.

57.

Целевой показатель 21. Доля
муниципальных образователь-ных организаций, реализую-щих программы патриотичес-кой направленности

процентов

100,0

100,0

100,0

Указ Президента Российской
Федерации от 19.12.2012
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
распоряжение Правительства
Российской Федерации от
15.07.2013 № 1226-р; целевой
показатель рассчитывается
путем соотношения количества
образовательных учреждений,
реализующих программы патриотической направленности
к общему количеству образовательных учреждений

Закон Российской Федерации
от 28.03.1998
№ 53-Ф3
«О воинской обязанности и
военной службе»; целевой поЦелевой показатель 22. Доля
казатель рассчитывается путем
граждан допризывного возраста
соотношения численности об(15 - 18 лет), проходящих допри- процентов 100,0 100,0
100,0 учающихся допризывного воззывную подготовку, участвующих
раста (15-18 лет), прошедших
в учебно-полевых сборах
допризывную подготовку, участвовавших в учебно-полевых
сборах к общей численности
обучающихся допризывного
возраста
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
Цель 8 «Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной организации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях»
Задача 12 «Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности - руководителям обслуживаемых учреждений, Учредителю, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности»
Устав муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяйственного управления»,
утвержденный
постановлением
Целевой показатель 23. Доля
главы
администрации городцелевых показателей мунициского округа «город Лесной» от
пальной программы «Развитие
28.09.2011 № 930 (с изменениясистемы образования в городпроцентов 100,0 100,0
100,0 ми);
показатель рассчитывается
ском округе «Город Лесной» до
путём соотношения количества
2017 года», значения которых
целевых показателей, значение
достигли запланированные
которые достигли запланированные к общему количеству
целевых показателей муниципальной программы
Цель 9 «Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, создание единой
информационной системы в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ
«Управление образования»
Задача 13 «Предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с использованием
информационно - коммуникационных технологий»
Устав муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр»,
утвержденный постановлением
главы администрации городского округа «Город Лесной» от
Целевой показатель 24. Доля
28.09.2011 № 931; показатель
учреждений, находящихся в
определяется путем соотношеведомстве МКУ «Управление
процентов
100,0
100,0
100,0
ния количества учреждений,
образования», получивших иннаходящихся в ведомстве МКУ
формационно-аналитическое и
«Управление образования»,
методическое обеспечение
получивших информационно-аналитическое и методическое
обеспечение к общему количеству учреждений, находящихся
в ведомстве МКУ «Управление
образования»
Цель 10 «Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и психологической
поддержки детям и подросткам»
Задача 14 «Психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков, прежде всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии»
Постановление Правительства
Свердловской от 22.01.2014
№ 24-ПП «О базовом перечне
государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Свердловской области
в сфере образования», постановление администрации
городского округа «Город Лесной» от 19.01.2015 № 14 «Об
утверждении муниципальных
Целевой показатель 25. Количезаданий по предоставлению муство детей, получивших специниципальных услуг (работ) муализированную психолого-пениципальными бюджетными и
дагогической помощь, испытычеловек
1 165 1 165
1 165 автономными учреждениями говающих трудности в освоении
родского округа «Город Лесной»
основных общеобразовательных
в 2015 году и плановом периопрограмм, развитии и социальде 2016 и 2017 годов», приказ
ной адаптации
МКУ «Управление образования» от 29.01.2015 № 17 «Об
утверждении муниципальных
заданий по предоставлению
муниципальных услуг (работ)
муниципальными бюджетными
и автономными учреждениями
городского округа «Город Лесной» в 2015 и плановом периоде 2016 и 2017 годов»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2015 № 2388
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
Объем расходов на выполнение мероприятия за
счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.
рублей

Наименование меропри№ стро- ятия/
Источники расхоки
дов на финансирование

1
2
3
4
5
6
7

всего

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 3 425 538,8
В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
1 536 073,3
областной бюджет
1 559 392,7
внебюджетные источники 330 072,8
Капитальные вложения
0,0
местный бюджет
0,0
областной бюджет
0,0

2015

2016

2017

1 145 932,5 1 126 742,0 1 152 864,3
520 337,0
508 285,9
117 309,6
0
0,0
0,0

495 495,8
524 777,0
106 469,2
0
0,0
0,0

520 240,5
526 329,8
106 294,0
0
0,0
0,0

Номер
строки
целевых
показателей,
на
Исполнители достижение
которых
направлены
мероприятия

56
57
58

59

60
61
62
63
64
65
66
67

7

внебюджетные источники
0,0
0
0
0
Прочие нужды
3 425 538,8 1 145 932,5 1 126 742,0 1 152 864,3
местный бюджет
1 536 073,3
520 337,0
495 495,8 520 240,5
областной бюджет
1 559 392,7
508 285,9
524 777,0 526 329,8
внебюджетные источники 330 072,8
117 309,6
106 469,2 106 294,0
ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город
Лесной»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ
1 591 400,7
520 026,5
529 973,8 541 400,4
Учреждения
ЧИСЛЕ:
дошкольного
местный бюджет
699 788,6
229 185,7
229 561,3 241 041,6 образования,
областной бюджет
676 072,1
216 976,1
229 482,0 229 614,0 находящиеся
в ведении МКУ
«Управление
внебюджетные источники 215 540,0
73 864,7
70 930,5
70 744,8
образования»
3. Прочие нужды
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том 1 591 400,7
520 026,5
529 973,8 541 400,4
числе:
местный бюджет
699 788,6
229 185,7
229 561,3 241 041,6
областной бюджет
676 072,1
216 976,1
229 482,0 229 614,0
внебюджетные источники 215 540,0
73 864,7
70 930,5
70 744,8
Мероприятие 1.
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по основ675 096,0
216 000,0
229 482,0 229 614,0
4,5
ным образовательным
программам дошкольного образования, всего,
из них:
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
675 096,0
216 000,0
229 482,0 229 614,0
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 2.
Осуществление присмотра и ухода за детьми,
881 974,0
288 773,7
291 185,5 302 014,8
4,5
осваивающими программы дошкольного образования, всего, из них:
местный бюджет
666 434,0
214 909,0
220 255,0 231 270,0
внебюджетные источники 215 540,0
73 864,7
70 930,5
70 744,8
Мероприятие 3.
Совершенствование
системы обеспечения
безопасности в образо2 639,3
2 639,3
0,0
0,0
4
вательных учреждениях
городского округа «Город
Лесной», всего, из них:
местный бюджет
2 639,3
2 639,3
0,0
0,0
Мероприятие 4.
Обеспечение первичных
мер пожарной безопас342,8
342,8
0,0
0,0
4
ности объектов учреждений, всего, из них:
местный бюджет
342,8
342,8
0,0
0,0
Мероприятие 5.
Развитие материаль31 348,6
12 270,7
9 306,3
9 771,6
6
но-технической базы,
всего, из них:
местный бюджет
30 372,5
11 294,6
9 306,3
9 771,6
областной бюджет
976,1
976,1
0,0
0,0
в том числе:
Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной
безопасности и санитар2 271,4
2 271,44694
0,0
0,0
6
ного законодательства
зданий и помещений, в
которых размещаются
муниципальные образовательные организации
местный бюджет
1 295,3
1 295,34694
0,0
0,0
областной бюджет
976,1
976,10000
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
ВСЕГО ПО ПОДПРОУчреждения
ГРАММЕ 2, В ТОМ
1 360 131,7
446 105,05 452 972,7 461 053,9
общего обЧИСЛЕ:
разования,
находящиеся
местный бюджет
400 757,4
127 753,60 133 171,7 139 832,1
в
ведении
МКУ
областной бюджет
851 677,2
277 654,95 286 300,7 287 721,5
«Управление
внебюджетные источники 107 697,1
40 696,50
33 500,3
33 500,3
образования»
3. Прочие нужды
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том 1 360 131,7
446 105,05 452 972,7 461 053,9
числе:
местный бюджет
400 757,4
127 753,60 133 171,7 139 832,1
областной бюджет
851 677,2
277 654,95 286 300,7 287 721,5
внебюджетные источники 107 697,1
40 696,50
33 500,3
33 500,3
Мероприятие 6.
10, 11
Реализация общеобразо(12,
вательных программ на13,
чального общего образо- 1 331 782,2
14),
435 315,20 444 417,2 452 049,8
вания, основного общего
15, 16,
образования, среднего
17, 19,
(полного) общего образо21, 23,
вания, всего, из них:
25
местный бюджет
394 613,1
124 997,70 131 518,9 138 096,5
областной бюджет
829 472,0
269 621,00 279 398,0 280 453,0
внебюджетные источники 107 697,1
40 696,50
33 500,3
33 500,3
Мероприятие 7.
Развитие материально-технической базы
27 588,7
10 548,75
8 302,4
8 737,5
16
системы общего образования детей, всего,
из них:
местный бюджет
5 383,5
2 514,80
1 399,7
1 469,0
областной бюджет
22 205,2
8 033,95
6 902,7
7 268,5
в том числе:
Мероприятие 7.1.
Обеспечение условий
реализации муниципальными образовательными
организациями образова1 446,3
1 446,25
0,0
0,0
28
тельных программ естественно-научного цикла
и профориентационной
работы
местный бюджет
75,0
75,00
0,0
0,0
областной бюджет
1 371,3
1 371,25
0,0
0,0
Мероприятие 8.
Обеспечение первичных
мер пожарной безопас760,8
241,10
253,1
266,6
16
ности объектов учреждений, всего, из них:
местный бюджет
760,8
241,10
253,1
266,6
Мероприятие 9.
Организация питания
0,0
0,00
0,0
0,0
обучающихся, всего, из
них:
местный бюджет
0,0
0,00
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,00
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления
детей в городском округе «Город Лесной»
(Окончание на стр. 8).

ВЕСТНИК

8
(Окончание. Начало на стр. 1).

69
70

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
местный бюджет
областной бюджет

71

внебюджетные источники

68

253 559,4

109 845,85

70 359,6

73 353,9

216 703,0
31 643,5

94 002,90
13 654,85

59 852,9
8 994,3

62 847,2
8 994,3

5 212,9

2 188,10

1 512,4

1 512,4

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

89

90
91

92

93
94
95

96

97
98
99

253 559,4

109 845,85

70 359,6

73 353,9

216 703,0
31 643,5
5 212,9

94 002,90
13 654,85
2 188,10

59 852,9
8 994,3
1 512,4

62 847,2
8 994,3
1 512,4

122 961,5

39 870,50

40 569,1

42 521,9

117 748,6
0,0
5 212,9

37 682,40
0,00
2 188,10

39 056,7
0,0
1 512,4

41 009,5
0,0
1 512,4

89 444,9

29 773,30

29 327,3

30 344,3

62 462,0
26 982,9

20 779,00
8 994,30

20 333,0
8 994,3

21 350,0
8 994,3

2 082,7

1 131,75

463,2

487,7

2 023,9
58,8
0,0

1 073,00
58,75
0,00

463,2
0,0
0,0

487,7
0,0
0,0

58,8

58,75

0,0

0,0

0,0
58,8

0,00
58,75

0,0
0,0

0,0
0,0

39 070,3

39 070,30

0,0

0,0

34 468,5
4 601,8

34 468,50
4 601,80

0,0
0,0

0,0
0,0

9 203,6

9 203,60

0,0

0,0

4 601,8
4 601,8

4 601,80
4 601,80

0,0
0,0

0,0
0,0

548,7

101

местный бюджет

2 840,7

1 036,0

1 256,0

548,7

102
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе:
местный бюджет
Мероприятие 14.
Улучшение материально-технической базы для
организаций, занимающихся патриотическим
воспитанием и допризывной подготовкой молодежи по основам военной
службы, всего, из них:

2 840,7

1 036,0

1 256,0

548,7

2 840,7

1 036,0

1 256,0

548,7

1 862,80

697,1

824,5

341,2

107

248,9

108

местный бюджет

248,9

94,2

89,7

65,0

109

Мероприятие 16.
Мероприятия военно-патриотической, гражданско-патриотической,
духовно-нравственной
направленности

580,5

195,2

292,3

93,0

местный бюджет

580,5

195,2

292,3

93,0

148,5

49,5

49,5

49,5

148,5

49,5

49,5

49,5

115
116

125

41

128

36, 37,
38

129
130

38

132
Учреждения,
находящиеся
в ведении МКУ
«Управление
образования»

133

134

Мероприятие 17.
Повышения квалификации кадров
местный бюджет

135

46

1 862,80

697,1

824,5

139

341,2

140
94,2

89,7

65,0

47
141

45

46

ПОДПРОГРАММА 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования в городском округе «Город Лесной»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
местный бюджет
внебюджетные источники

137
138

Мероприятие 15.
Оплата расходов, связанная с участием молодых
граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортвных лагерях в
Свердловской области

114

36, 37

136

местный бюджет

113

36, 37

3. Прочие нужды

106

111

124

ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
1 256,0

112

123

131

1 036,0

110

32, 33

127

2 840,7

105

122

126

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ
ЧИСЛЕ:

104

121

3. Прочие нужды
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе:
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 10.
Реализация программ
дополнительного образования для детей, всего,
из них:
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 11.
Организация и обеспечение оздоровления и
отдыха детей, всего, из
них:
местный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 12.
Развитие материально-технической базы учреждений, всего, из них:
местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
в том числе:
Мероприятие 12.1.
Обеспечение условий
реализации муниципальными образовательными
организациями образовательных программ естественно-научного цикла
и профориентационной
работы
местный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 13.
Совершенствование
системы обеспечения
безопасности в образовательных учреждениях
городского округа «Город
Лесной», всего, из них:
местный бюджет
областной бюджет
в том числе:
Мероприятие 13.1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства
зданий и сооружений муниципальных загородных
оздоровительных лагерей
местный бюджет
областной бюджет

100

103

Учреждения
дополнительно
образования,
находящиеся
в ведении МКУ
«Управление
образования»,
МБУ «СП
«Солнышко»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

217 606,4

68 919,1

72 179,9

76 507,4

215 983,6
1 622,8

68 358,8
560,3

71 653,9
526,0

75 970,9
536,5

117

3. Прочие нужды

118

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

217 606,4

68 919,1

72 179,9

76 507,4

119

местный бюджет

215 983,6

68 358,8

71 653,9

75 970,9

120

внебюджетные источники

1 622,8

560,3

526,0

536,5

142
143

Мероприятие 18.
Проведение на территории городского округа
«Город Лесной» структурным подразделением
администрации городского округа «Город Лесной» образовательной
политики, направленной
на обеспечение прав
граждан на получение
общедоступного и качественного образования,
обеспечение эффективного функционирования
и развития образовательных учреждений
городского округа «Город
Лесной», всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 19. Развитие материально-технической базы МКУ «Управление образования»,
всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 20.
Ведение централизованного бухгалтерского
учета и бухгалтерской
отчетности, финансового, экономического, материально-технического,
кадрового и правового
обеспечения муниципальных казенных и бюджетных учреждений
городского округа «Город
Лесной», для которых
главным распорядителем бюджетных средств
является муниципальное
учреждение «Управление образования
городского округа «Город
Лесной», всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 21. Создание материально-технических условий для
обеспечения деятельности МКУ «ФХУ», всего,
из них:
местный бюджет
Мероприятие 22. Обновление парка автомобильной техники для нужд
образовательных организаций, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 23.
Информационно-аналитическое и методическое
обеспечение управления
и организации системы
дошкольного, общего и
доплнительного образования детей, повышение
квалификации кадров,
осуществление мониторинга качества образования в образовательных
учреждениях, создание
единого информационного пространства, всего,
из них:
местный бюджет
Мероприятие 24.
Развитие материально-технической базы
информационно-методического сопровождения
развития сисемы образования - всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 25.
Обеспечение выплаты
стипендий главы городского округа «Город
Лесной» в области образования, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 26.
Развитие системы поддержки талантливых
детей, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 27.
Развитие учительского
потенциала, всего, из
них:
местный бюджет
Мероприятие 28.
Обеспечение специализированной психолого-педагогической
помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных
программ, развитие
социальной адаптации,
всего, из них:
местный бюджет
внебюджетные источники

22 января 2016г.

21 502,2

7 439,8

7 023,4

7 039,0

21 502,2

7 439,8

7 023,4

7 039,0

7,0

7,0

0,0

0,0

7,0

7,0

0,0

0,0

143 679,5

46 286,808

47 507,7

49 885,0

143 679,5

46 286,808

47 507,7

49 885,0

1 971,8

66,852

928,9

976,0

1 971,8

66,852

928,9

976,0

5 630,9

691,340

2 031,8

2 907,8

5 630,9

691,340

2 031,8

2 907,8

19 407,4

6 268,14

6 410,3

6 729,0

19 407,4

6 268,14

6 410,3

6 729,0

262,4

262,36

0,0

0,0

262,4

262,36

0,0

0,0

366

106,8

129,6

129,6

366,0

106,8000

129,6

129,6

1 831,2

610,4000

610,4

610,4

1 831,2

610,4000

610,4

610,4

399,3

133,1000

133,1

133,1

399,3

133,1000

133,1

133,1

22 548,7

7 046,5000

7 404,7

8 097,5

20 925,9
1 622,8

6 486,2000
560,3000

6 878,7
526,0

7 561,0
536,5

№2

МКУ «Управление образования»

51

МКУ «Управление образования»

51

МКУ «ФХУ»

51

МКУ «ФХУ»

51

МКУ «ФХУ»

51

МКУ «ИМЦ»

54

МКУ «ИМЦ»

54

Учреждения,
находящиеся
в ведении МКУ
«Управление
образования»

51

МКУ «ИМЦ»

54

МКУ «ИМЦ»

54

МБОУ «Центр
диагностики и
консультирования»

57

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.12.2015 г. № 2389
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

На основании Федерального закона от 13.07.2015 № 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», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 14.11.2014 № 2255
«Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 30.11.2015 № 2178) и от 19.11.2014 № 2317 «Об утверждении Единого
реестра маршрутной сети городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 29.09.2015 № 1875, от 05.10.2015 № 1917).
2. Утвердить Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа «Город Лесной» (прилагается).
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
Е.С.КЫНКУРОГОВ,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной». по режиму и безопасности.
(Окончание на стр. 9).

№2

ВЕСТНИК

22 января 2016г.

(Окончание. Начало на стр. 8).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Приложение к постанавлению администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2015 № 2389

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Регистра- Поцион- рядНаименый ковый нование
Путь следования в прямом направлении с
Путь следования в обратном направлении с уканомер
указанием наименований промежуточных оста- занием наименований промежуточных остановоч№
маршмарш- марш- рута
новочных пунктов, улиц, дорог
ных пунктов, улиц, дорог
рута
в рее- рута
стре
ЛЕТО: ул. Куйбышева («Магазин «Новосвет»),
ул. Строителей («КПП-1»)
ул. Калинина, ул. Горького («Спортзал в/ч
ул. Сиротина («Аптека»)
32136», «Школа № 67» )
ул. Ленина («ДК Современник», «Центр», «РыЗИМА:
ул. Горького («Спортзал в/ч 32136»,
нок», «Локон»)
«Школа № 67»)
Мира («Мира, 3»)
«КПП- ул. Нагорнаяул.
ул. Нагорная («Залесье», «Очистные», «Карьер»,
(«Перевалка»,
«75
пикет»,
«Лыж1 - 35
«Сады Карьер», «42 квартал», «Старый сотый»,
1
4
ная база», «Старый сотый», «42 квартал»,
квар(только последний рейс), «Лыж«Сады Карьер», «Карьер», «Очистные», «За- «Хлебокомбинат»
тал»
ная база», «75 пикет», «Перевалка»)
лесье»)
Мира
ЛЕТО: ул. Куйбышева («Столовая», «Магазин ул. Ленина («Ангар»,ул.
«СУС», «Кинотеатр «Ретро»,
«Новосвет»)
«Центр»,
«ДК
Современник»)
ЗИМА: ул. Горького («Школа № 67»,
ул. Сиротина («Булочная»)
«Спортзал в/ч 32136»)
ул. Строителей («КПП-1»)

2

3

4

5

6

7

8

6

7

16

15

9-Т

«КПП-1
- Васильева,
1» (круг)

круговой

ЛЕТО: 28,3
ЗИМА: 27,4

Только в
установленных
ЛЕТО: 29,9
По неостано(с заездом
регуливочных
на Хлебо- пунктах
руемым
по тарифам
комбинат) маршруту
ЗИМА: 29 регулярных
(с заездом перевозок
на Хлебокомбинат)

9

ул. Строителей («КПП-1»)
дорога на 51 квартал («Конечная сады «Пановул. Сиротина («Аптека»)
ка», «Синяя птица», «Сады № 2», «Сады № 1»)
ул. Ленина («ДК Современник», «Центр», «Рыул. Дорожный проезд («КПП-4»)
«КППнок», «Локон»)
ул. Нагорная («Перевалка»)
1 - сады
ул. Мира («Мира, 3»)
ул. Мира
«Пановул. Нагорная («Перевалка»)
ул. Ленина («Ангар», «СУС», «Кинотеатр «Ретро»,
ка»
ул. Дорожный проезд («КПП-4»)
«Центр»,
дорога на 51 квартал («Сады № 1», «Сады
«ДК Современник»)
№ 2»,
ул. Сиротина («Булочная»)
«Сады № 3», «Конечная сады «Пановка»)
ул. Строителей («КПП-1»)

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

«КПП-1 «Синяя
птица»

ул. Ленина («Ленина, 101»)
ул. Мира («Мира, 22», «Мира, 44»)
ул. Победы («Клуб «Строитель», «Магазин
«Мебель»,
«С/к «Факел», «Танц. зал «Юность»)
ул. Комсомольская («64 квартал», «62 квартал»)
ул. Гоголя
ул. Энгельса («Городская поликлиника»)
ул. Ленина («Магазин «Юбилейный»)
ул. Сиротина («Булочная»)
ул. Строителей
ул. Технический проезд («Цех 013», «Горлесхоз»)
ул. Промышленный проезд («СМУ №4»,
«АТП», «КПП-8»)
круговой
ул. Культуры, пос. Таежный («ДК «Родник»)
ул. Промышленный проезд («АТП», «Оранжерея»)
ул. Технический проезд («МСУ №5», «Цех
013»)
ул. Строителей («АЗС»)
ул. Сиротина («Аптека»)
ул. Ленина («Магазин «Юбилейный»)
ул. Энгельса («Городская поликлиника»)
ул. Гоголя
ул. Комсомольская («62 квартал»)
ул. Победы («Терапия», «Хирургия», «Лицей»)
ул. Кирова («Музыкальная школа»)
ул. Ленина («Рынок», «Локон», «Детская поликлиника», «Ленина, 101»)
ул. Строителей («КПП-1»)
ул. Сиротина («Аптека»)
ул. Ленина («Магазин «Юбилейный»)
ул. Энгельса («Городская поликлиника»)
ул. Гоголя
ул. Комсомольская («62 квартал»)
ул. Белинского («Школа № 71», «Аптека»,
«Школа № 69»)
ул. Кирова («Музыкальная школа»)
ул. Победы («Магазин «Мебель», «Клуб
«Строитель»)
круговой
ул. Мира («Мира, 13», «Магазин «Красный»,
«Мира, 3»)
ул. Мамина Сибиряка («М.Сибиряка, 61»,
«Школа № 75», «М.Сибиряка, 33»)
ул. Кирова («Рынок»)
ул. Белинского («ЦДТ», «Школа № 69», «Аптека», «Больничный городок»)
ул. Энгельса («Городская поликлиника»)
ул. Ленина («Магазин «Юбилейный»)
ул. Сиротина («Булочная»)
ул. Строителей («КПП-1»)
ул. Строителей («КПП-1»)
ул. Синяя птица («Синяя птица»)
ул. Сиротина («Аптека»)
дорога на 51 квартал («Сады № 3», «Сады № 2»,
ул. Ленина («ДК Современник», «Центр», «Ры«Сады № 1»)
нок», «Локон»)
ул. Дорожный проезд («КПП-4»)
ул. Мира («Мира, 3»)
ул. Нагорная («Перевалка»)
ул. Нагорная («Перевалка»)
ул. Мира
ул. Дорожный проезд («КПП-4»)
ул. Ленина («Ангар», «СУС», «Кинотеатр «Ретро»,
дорога на 51 квартал («Сады № 1», «Сады
«Центр»,
№ 2»,
«ДК Современник»)
«Сады № 3»)
ул. Сиротина («Булочная»)
ул. Синяя птица («Синяя птица»)
ул. Строителей («КПП-1»)

Вид и
класс
транспортных
средств,
максимальное
количество

ЭколоДата
гические
начала
характе- осущестристики вления ретрансгулярных
портных перевозок
средств

Наименование, место
нахождения
ЮЛ

Требования,
предусмотренные законом
об организации
регулярных
перевозок субъекта РФ

Законом СвердООО «Ниж- ловской области
нетуринское предусмотрена
АТП»
обязанность
г. Нижняя
перевозчика
без огра- 01.01.2016 Тура,
Свердпередавать
2 единицы ничений
ловская
обнавигационные
категория
ласть,
данные
в обМ3, класс
ул. Строителастную или
II
лей, 10
муниципальную
РНИС

2 единицы
категория
М3, класс I

Законом СвердТолько в
области
ОАО «Авто- ловской
установтранспортное предусмотрена
ленных
обязанность
По непредприятие»
останоединицы без ограперевозчика
регули- 4категория
г. Лесной,
вочных
23.01.2015
передавать
руемым М3, класс I ничений
Свердловская навигационные
пунктах по тарифам
область, Про- данные в обмаршруту
мышленный
регулярных
ластную или
проезд, д. 3 муниципальную
перевозок
РНИС

дорога в сады 42 кв. («42 квартал сады конечул. Строителей («КПП-1»)
ная»)
ул. Сиротина («Аптека»)
ЛЕТО: ул. Нагорная («42 квартал»)
Только в
ул. Ленина («ДК Современник», «Центр», «РыЗИМА: дорога на новое кладбище («Новое
установнок», «Локон»)
кладбище»),
20,6
ленных
«КППул. Мира («Мира, 3»)
ул. Нагорная («42 квартал»)
остано1 - сады ул. Нагорная («Перевалка», «75 пикет», «Лыж- ул. Нагорная («Старый сотый», «Лыжная база»,
28,1 (с завочных
42 кварная база», «Старый сотый»)
«75 пикет», «Перевалка»)
ездом на
по
тал»
ЛЕТО: ул. Нагорная («42 квартал»)
ул. Мира
новое клад- пунктах
маршруту
ЗИМА: дорога на новое кладбище («Новое ул. Ленина («Ангар», «СУС», «Кинотеатр «Ретро»,
бище)
регулярных
кладбище»), ул. Нагорная («42 квартал»)
«Центр»,
перевозок
дорога в сады 42 кв. («42 квартал сады ко«ДК Современник»)
нечная»)
ул. Сиротина («Булочная»)
ул. Строителей («КПП-1»)
дорога на Именновский («Конечная сады «Жуул. Строителей («КПП-1»)
ков камень»,
ул. Сиротина («Аптека»)
«1 остановка сады», «КПП»)
ул. Ленина («ДК Современник», «Центр», «Рыул.
Чернышевского
нок», «Локон»)
ул. Куйбышева («Магазин «Новосвет», «СтолоТолько в
ул. Мира («Мира, 3»)
вая»)
установул. Нагорная («Перевалка», «75 пикет», «Лыж- ул. Нагорная («Залесье»,
38,2
«Очистные», «Карьер»,
ленных
«КППная база», «Старый сотый»)
«Сады
Карьер»,
«42
квартал»)
остано1 - сады дорога на новое кладбище («Новое кладби- дорога на новое кладбище («Новое кладбище») 45,8 (с завочных
«Жуков
ще»)
ездом на
(«Старый сотый», «Лыжная база», новое
пунктах по
камень» ул. Нагорная («42 квартал», «Сады Карьер», ул. Нагорная
клад«75 пикет», «Перевалка»)
маршруту
«Карьер», «Очистные», «Залесье»)
бище)
Мира
регулярных
ул. Куйбышева («Столовая», «Магазин «Но- ул. Ленина («Ангар»,ул.
«СУС»,
«Кинотеатр
«Ретро»,
перевозок
восвет»)
«Центр»,
ул. Чернышевского
«ДК Современник»)
дорога на Именновский («КПП», «1 остановка
ул.
Сиротина
(«Булочная»)
сады», «Конечная сады «Жуков камень»)
ул. Строителей («КПП-1»)

«КПП-1
- ул. М.
10-Т Сибиряка»

12-Т

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

Порядок
Вид реПротяжен- посадки и гулярных
ность марш- высадки перевозрута, км
пассажиок
ров

Законом СвердООО «Ниж- ловской области
нетуринское предусмотрена
АТП»
обязанность
По не- 2 единицы
г. Нижняя
перевозчика
регули- категория без огра- 01.01.2016 Тура,
Свердпередавать
руемым М3, класс I ничений
ловская об- навигационные
тарифам
ласть,
данные в обул. Строителастную или
лей, 10
муниципальную
РНИС

Законом Свердобласти
1 единица
ОАО «Авто- ловской
категория
транспортное предусмотрена
обязанность
По неМ2, класс
предприятие»
перевозчика
регулиIII
без огра- 01.12.2011
г. Лесной,
передавать
руемым
ничений
Свердловская навигационные
тарифам 1 единица
область, Про- данные в обкатегория
мышленный
ластную или
М3, класс I
проезд, д. 3 муниципальную
РНИС

19,1

Законом СвердТолько в
ООО «Ниж- ловской области
установнетуринское предусмотрена
ленных
АТП»
обязанность
По не- 1 единица
останог. Нижняя
перевозчика
регулибез
огравочных
категория ничений 01.01.2016 Тура, Свердпередавать
руемым
пунктах по тарифам М3, класс I
ловская об- навигационные
маршруту
ласть,
данные в обрегулярных
ул. Строителастную или
перевозок
лей, 10
муниципальную
РНИС

17,6

Только в
установленных
По неостанорегуливочных
руемым
пунктах по тарифам
маршруту
регулярных
перевозок

10,9

Законом СвердТолько в
области
ООО «Рас- ловской
установпредусмотрена
свет»
ленных
обязанность
По не- 4 единицы
г. Лесной,
останоперевозчика
регули- категория без огра- 27.11.2003 Свердловская
вочных
передавать
руемым М2, класс ничений
область,
пунктах по тарифам
навигационные
B
ул.
Юбилеймаршруту
данные в обная,
регулярных
ластную или
д. 22, кв. 19 муниципальную
перевозок
РНИС

18

Законом СвердТолько в
ловской области
ООО
«Расустановпредусмотрена
свет»
ленных
обязанность
По не- 1 единица
г. Лесной,
останоперевозчика
регули- категория без огра- 27.11.2003 Свердловская
вочных
передавать
руемым
М2,
класс
ничений
область,
пунктах по тарифам
навигационные
B
ул.
Юбилеймаршруту
данные в обная,
регулярных
ластную или
д. 22, кв. 19 муниципальную
перевозок
РНИС

Законом Сверд2 единицы
ловской области
ООО
«Раскатегория
предусмотрена
свет»
М2, класс
обязанность
г. Лесной,
B
перевозчика
без огра- 15.09.2015 Свердловская
передавать
ничений
область,
2 единицы
ул. Юбилей- навигационные
категория
данные
в обная,
М3, класс
ластную или
д.
22,
кв.
19
II
муниципальную
РНИС

10

ВЕСТНИК
Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.01.2016 г. № 27
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ
ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Во исполнение Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уголовно- исполнительного кодекса РФ от
08.01.1997 № 1-ФЗ, в целях создания необходимых организационных условий для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ» (далее – Перечень), утвержденный постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной»
от 16.07.2013 № 1214 «Об утверждении перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных
работ и видов этих работ»:
1.1. Включить в Перечень следующие организации: ООО «Трейдер Трак», ИП Крюков А.С. «УралСтрой», Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха».
2. Руководству объектов: ООО «Трейдер Трак», ИП Крюков А.С. «УралСтрой», Муниципальное бюджетное учреждение
«Парк культуры и отдыха» во взаимодействии с филиалом по городскому округу «Город Лесной» ФКУ УИИ ГУФСИН России
по Свердловской области принять меры по организации исполнения уголовного наказания в виде обязательных работ
для осужденных с соблюдением требований действующего законодательства и приговоров судов.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет». 4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Е.С.КЫНКУРОГОВ,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.01.2016 г. № 28
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ
ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Во исполнение Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уголовно- исполнительного кодекса РФ от
08.01.1997 № 1-ФЗ, в целях создания необходимых организационных условий для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ» (далее – Перечень), утвержденный постановлением главы администрации городского округа «Город
Лесной» от 16.07.2013 № 1213 «Об утверждении перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде
исправительных работ»:
1.1. Включить в Перечень следующие организации: ООО «Трейдер Трак», ИП Крюков А.С. «УралСтрой», Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха».
2. Руководству объектов: ООО «Трейдер Трак», ИП Крюков А.С. «УралСтрой», Муниципальное бюджетное учреждение
«Парк культуры и отдыха» во взаимодействии с филиалом по городскому округу «Город Лесной» ФКУ УИИ ГУФСИН России
по Свердловской области принять меры по организации исполнения уголовного наказания в виде исправительных работ
для осужденных с соблюдением требований действующего законодательства и приговоров судов.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Е.С.КЫНКУРОГОВ,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.01.2016 г. № 37
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь приказом Министерства России от 24.09.2015 № 140н «О внесении изменений в Требования к
плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
и автономных учреждений городского округа «Город Лесной» (далее – Порядок), утвержденный постановлением главы
администрации городского округа «Город Лесной» от 12.07.2011 № 586 (с изменениями от 01.12.2011 № 1273, от 22.06.2012
№ 744, от 24.01.2013 № 85, от 18.03.2013 № 340), изложив Порядок в новой редакции (прилагается).
2. Действие абзацев 6-20 пункта 2.5, абзаца 2 пункта 2.8. главы 2 Порядка применяются при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений городского округа «Город Лесной» с 01.01.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике Трапезникову И.Н.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»

Приложение к постановлению главы администрации городского округа «Город Лесной» от 19.01.2016 № 37
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) бюджетных и автономных учреждений городского округа «Город Лесной» (далее – учреждение).
1.2. План составляется на финансовый год в случае, если решение о бюджете утверждается на один финансовый год,
либо на финансовый год и плановый период, если решение о бюджете утверждается на очередной финансовый год и
плановый период.
Глава 2. Порядок составления Плана
2.1. План составляется учреждением на этапе формирования проекта бюджета на финансовый год в случае, если решение о бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если решение о
бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период.
План составляется в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку, содержащей следующие части:
заголовочную;
содержательную;
оформляющую.
2.2. В заголовочной части Плана указываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;
наименование документа;
дата составления документа;
наименование учреждения;
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фактического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения;
финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся в документе сведения;
наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по Общероссийскому классификатору
единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).
2.3. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и табличной части.
2.4. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными)
правовыми актами и уставом учреждения;
виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения;
перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату;
общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);
общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
2.5. В табличную часть Плана включаются следующие таблицы:
Таблица 1 «Показатели финансового состояния учреждения» (далее - Таблица 1), включающая показатели о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах, принятых на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления
Плана;
Таблица 2 «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения» (далее - Таблица 2);
Таблица 2.1 «Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения» (далее - Таблица 2.1);
Таблица 3 «Справочная информация» (далее - Таблица 3).
В Таблице 2:
по строкам 500, 600 в графах 4 - 10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;
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по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии
бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов;
по строкам 210 - 250 в графах 5 - 10 указываются плановые показатели раздельно по источникам их финансового обеспечения.
При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть
равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.
В Таблице 2.1:
в графах 7 - 12 указываются:
по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);
по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году
выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону
№ 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для
заключения которых в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать
закупку) в порядке, установленном положением о закупке.
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001
и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы
9 Таблицы 2 на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
2.6. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам, включенных в табличную часть Плана,
учреждение составляет на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) План, исходя из представленной органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, информации о планируемых объемах расходных обязательств:
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - муниципальное задание);
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени
органа местного самоуправления планируется передать в установленном порядке учреждению;
бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации).
2.7. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением с указанием, в том числе:
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения
к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;
поступлений от реализации ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами).
Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления передаются в установленном порядке учреждению, бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), а также средства во временном распоряжении учреждения,
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, решения об отражении указанных сведений в Таблице 3.
Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и восьмом настоящего пункта, формируются учреждением на основании информации, полученной от органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в соответствии с пунктом 8 настоящих Требований.
Суммы, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, учреждение рассчитывает исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации.
2.8. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в соответствии с настоящими Требованиями в
разрезе соответствующих показателей, содержащихся в Таблице 2. При этом учреждение обеспечивает формирование
информации о плановых выплатах учреждения в разрезе направлений расходования средств, с указанием кодов бюджетной классификации (подраздел, целевая статья, вид расходов, дополнительная классификация), прилагая соответствующую справочную информацию к Плану.
Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, формируемом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - план закупок), а также в плане закупок, формируемом в соответствии с Федеральным
законом
№ 223-ФЗ согласно положениям части 2 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ.
2.9. При предоставлении учреждению субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - целевая субсидия) учреждение составляет и представляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (код
формы документа по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016) (далее - Сведения), по
рекомендуемому образцу (приложение к настоящим Требованиям).
На основании Сведений, утвержденных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждением
составляются отдельно Сведения для осуществления расходов за счет целевых субсидий данным учреждением.
При составлении Сведений учреждением (подразделением) в них указываются:
в графе 1 - наименование целевой субсидии с указанием цели, на осуществление которой предоставляется целевая
субсидия;
в графе 2 - аналитический код, присвоенный органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, для учета
операций с целевой субсидией (далее - код субсидии);
в графе 3 - код по бюджетной классификации Российской Федерации, исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат;
в графе 4 - код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия), на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которого предоставляется субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
в графах 5, 6 - неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, на суммы которых
подтверждена в установленном порядке потребность в направлении их на те же цели в разрезе кодов субсидий по каждой субсидии, с отражением в графе 5 кода субсидии, в случае, если коды субсидии, присвоенные для учета операций с
целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются, в графе 6 - суммы разрешенного к использованию остатка;
в графах 7, 8 - суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, на которые подтверждена в установленном
порядке потребность в направлении их на те же цели, с отражением в графе 7 кода субсидии, в случае, если коды субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются, в
графе 8 - разрешенные к использованию суммы;
в графе 9 - сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в графе 10 - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых
являются целевые субсидии.
Плановые показатели по выплатам детализируются до уровня групп и подгрупп видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых активов» - с указанием кода группы классификации операций сектора государственного управления.
В случае если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, показатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии без формирования группировочных итогов.
2.10. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания
учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя. При этом учреждение обеспечивает формирование плановых поступлений и соответствующих
им плановых выплат в разрезе видов услуг (работ), прилагая соответствующую справочную информацию к Плану.
2.11. После утверждения в установленном порядке решения о бюджете План и Сведения при необходимости уточняются учреждением и направляются на утверждение с учетом положений главы 3 «Требования к утверждению Плана и
Сведений» настоящих Требований.
Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания.
2.12. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные, - руководителя учреждения (уполномоченного им лица), руководителя финансово-экономической службы
учреждения или иного уполномоченного руководителем лица, исполнителя документа.
(Продолжение на стр. 11).
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(Продолжение. Начало на стр. 10).

2.13. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соответствии с настоящими Требованиями составляются новые План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения, а также с показателями планов закупок, указанных в пункте 2.8. главы 2 настоящих Требований. Решение о внесении изменений в План принимается руководителем учреждения.
2.14. В случае изменения подведомственности учреждения План составляется в порядке, установленном органом местного самоуправления, который после изменения подведомственности будет осуществлять в отношении учреждения
функции и полномочия учредителя.
Глава 3. Порядок утверждения Плана
3.1. После утверждения местного бюджета План при необходимости уточняется учреждением и направляется в МКУ
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной». План муниципальных бюджетных учреждений утверждается администрацией городского округа «Город Лесной». План муниципальных автономных учреждений утверждается руководителем автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.
Уточнение показателей Плана, связанных с принятием местного бюджета, осуществляется учреждением не позднее
одного месяца после доведения главным распорядителям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иных целевых субсидий на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального задания и размера субсидий на выполнение муниципального задания.
3.2. В процессе исполнения бюджета в План могут быть внесены изменения. В целях внесения изменений учреждение
предоставляет в МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» новый План с приложением нормативно-правовых актов, расчетов, подтверждающих необходимость и экономическую целесообразность вносимых изменений.
Внесение изменений в План в текущем финансовом году осуществляется по мере необходимости, но не чаще 1 раза в
квартал, за исключением случаев, связанных с получением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, а также безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение.
3.3. План муниципального учреждения составляется в трех экземплярах, подписывается руководителем учреждения,
главным бухгалтером учреждения и исполнителем документа, заверяется печатью учреждения.
Один экземпляр утвержденного плана остается в учреждении, второй – направляется вышестоящему главному распорядителю бюджетных средств, четвертый – в МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации
городского округа «Город Лесной».
К каждому экземпляру Плана прилагаются Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными бюджетному (автономному) учреждению. К Плану муниципальных автономных учреждений прилагается копия заключения
наблюдательного совета автономного учреждения.

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений городского округа «Город Лесной»
УТВЕРЖДАЮ
---------------------------------------------------------------------------------(наименование должности лица, утвердившего документ)
----------------------------------------------------------------(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»___________________ 20___г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 20____ год
(на 20____ год и плановый период 20___- 20____годов)

КОДЫ
Форма по КФД
Дата

Наименование бюджетного (автономного) учреждения
___________________________________________________
_____________________________________________________

по ОКПО

ИНН / КПП _________________________________________
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения _______________________________
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _________________________________
Цели деятельности учреждения ____________________________________________________________________________
Виды деятельности учреждения ___________________________________________________________________________
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату _________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на «___»____________20___г. (последнюю отчетную дату) _______________ руб.
в том числе стоимость имущества:
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
________________ руб.
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
________________ руб.
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)
________________ руб.
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на «___»____________20___г. (последнюю отчетную дату)
_______________ руб.
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

_______________ руб.

Таблица 1
________________________________________________________________________________________________________
Показатели финансового состояния учреждения
на ____________________ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)
№
п/п
1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб.
3
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Таблица 2
________________________________________________________________________________________________________
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _____________________ 20__ г.

Наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания
услуг, работ
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм принудительного изъятия
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,
правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего:
в том числе на: выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и
начисления на выплаты по оплате
труда
социальные и иные
выплаты населению,
всего
из них:
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего
из них:
безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков
средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение остатков
средств
прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидии,
поступления от
Код по
предоставоказания услуг
бюдсубсидия ляемые в
(выполнения расубсижетной
на фисоответбот) на платной
Код классидии на средства
нансовое
ствии с
обязаоснове и от иной
стро- фикации
осущест- тельного
обеспеабзацем
приносящей
доход
ки
вление
Россий- всего чение вывторым
медидеятельности
капиской Феполнения
пункта 1
цинского
дерации
муници- статьи 78.1 тальных страхопального Бюджетного вложевания
гранний
всего из них
задания
кодекса
ты
Российской
Федерации
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100

X

110

X

120

X

X

X

X

X

X

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

150

X

160
180

X

200

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

210
211

220
230
240
250
260

X

300

X

310
320
400
410
420
500

X

600

X

Таблица 2.1
________________________________________________________________________________________________________
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на ___________________ 20__ г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
в соответствии с Феде2013 № 44-ФЗ
ральным законом от 18
всего на закупки
«О контрактной системе в
июля 2011 № 223-ФЗ
сфере закупок товаров, ра- «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения бот, услуг отдельными виГод
Наимено- Код начагосударственных и муницидами юридических лиц»
вание по- стро- ла запальных нужд»
казателя
ки куп-ки
на
20__
на
20__
на 20__ на 20__ на 20__ на 20__ г.
г.
г.
на 20__ г. на 20__ г. на 20__
г. очег.
г.
очеред1-ый
2-ой год очередной 1-ыйг. год 2-ой
редной 1-ый год 2-ой год ной
год
фигод
плановофинан- планово- плано- нансовый
финанплано- плаплано- го пери- со-вый
совый го пери- вого пегод вого пе- ногод
вого пеода
год
ода
риода
риода вого
риода
периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Выплаты
по расходам на
закупку 0001
X
товаров,
работ, услуг всего:
в том
числе: на
оплату контрактов заключенных 1001
X
до начала
очередного
финансового года:
на закупку
товаров
работ, услуг по году 2001
начала
закупки:
(Окончание на стр. 12).

ВЕСТНИК

12
(Окончание. Начало на стр. 10).

Таблица 3

Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Руководитель бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
бюджетного (автономного) учреждения
Исполнитель
тел. __________________

Код строки
2
010

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

020

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень закрепленных территорий городского округа «Город Лесной» за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной», официальном сайте муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город
Лесной», в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
3. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.01.2015 № 69 «Об утверждении Перечня закрепленных территорий городского округа «Город Лесной» за муниципальными общеобразовательными учреждениями
признать утратившими силу.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.

030

(расшифровка
подписи)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений городского округа «Город Лесной»
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ;
наименование органа,
_______________________________
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
(учреждения))
___________ ___________________
(подпись) (расшифровка
подписи)
«__» _________ 20__ г.
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г.
┌────────────┐
│ КОДЫ │
├────────────┤
Форма по ОКУД │ 0501016 │
├────────────┤
от «__» ________ 20__ г.
Дата
├────────────┤
Муниципальное учреждение
по ОКПО
├────────────┤
Дата
ИНН/КПП
представления предыдущих
Сведений
├────────────┤
Наименование бюджета
_____________________
по ОКТМО
├────────────┤
Наименование органа,
осуществляющего функции
├────────────┤
и полномочия учредителя _____________________
Глава по БК
├────────────┤
Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета
_____________________
по ОКПО
├────────────┤
Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака)
по ОКЕИ
├────────────┤
______________________________
(наименование иностранной валюты)
по ОКВ
└────────────┘
┌──────────────────────┐
Остаток средств на начало года ______________________________

Наименование
субсидии

Разрешенный к исСуммы возвраКод по бюдпользованию остаток та дебиторской
жетной
класзадолженности
Код субси- сификации Код объ- субсидии прошлых
лет на начало 20__ г.
прошлых лет
дии
екта
Российской
Федерации
код
сумма
код
сумма

1

2

3

4

5

6

Всего

финансовоэкономической
службы
_________ ____________
(подпись) (расшифровка
подписи)
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Приложение к постановлению
администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.01.2016 № 43
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Образовательное учреждение

Перечень населенных пунктов, улиц и домов

1.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8»

Пос. Чащавита
ул. Верхняя, включая все жилые дома
ул. Дражная, включая все жилые дома
ул. Заречная, включая все жилые дома
ул. Клубная, включая все жилые дома
Клубный переулок, включая все жилые дома
ул. Краснофлотская, включая все жилые дома
ул. Логовая, включая все жилые дома
ул. Мельничная, включая все жилые дома
ул. Нижняя, включая все жилые дома
ул. Пионерская, включая все жилые дома
ул. Совхозная, включая все жилые дома
ул. Тимирязева, включая все жилые дома
п/л Теремок, включая все жилые дома
ул. Лесная, включая все жилые дома
Совхозный переулок, включая все жилые дома
Пос. Таежный
ул. Зеленая, включая все жилые дома
ул. Культуры, включая все жилые дома
ул. Садовая, включая все жилые дома
ул. Труда, включая все жилые дома
ул. Школьная, включая все жилые дома
ул. Центральная, включая все жилые дома
ул. Рябиновая, включая все жилые дома

2.

Восточный проезд, включая все жилые дома
ул. Дзержинского, все жилые дома
ул. Кирова, 1, 1в, 3, 7, 9, 13, 18
Проспект Коммунистический, 1, 2, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 8а, 8б, 8в, 8г,
10, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28
ул. Карла-Маркса, 2, 4, 6
ул. Ленина, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 31,
Муниципальное бюджетное об32, 33, 33а, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 50, 52, 60
щеобразовательное учрежде- ул. Мамина–Сибиряка, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
ние «Средняя общеобразова31, 33, 33а
тельная школа № 64»
ул. Орджоникидзе, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 24,
26, 30, 32
ул. Пушкина, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38
ул. Свердлова, жилые дома с 1 по 20, 24, 25, 27, 29
ул. Чапаева, включая все жилые дома
ул. Фрунзе, 1, 3
Школьный проезд, включая все жилые дома
Заводской проезд, включая все жилые дома

3.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67»

№

Планируемые
поступления

9

выплаты

10

X

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель _________ ____________
(подпись) (расшифровка
подписи)
Руководитель

7

№2

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.01.2016 г. № 43
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Сумма (тыс. руб.)
3

(подпись)

22 января 2016г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО
СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный ___________ _________ ____________
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)

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

Ответственный
»__» ____________ 20__ г.
исполнитель _____________________________
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)
«__» _________ 20__ г.
(Окончание на стр. 13).

№2

22 января 2016г.

ВЕСТНИК

(Окончание. Начало на стр. 12).

4.

5

6.

13

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ул. Первомайская, включая все жилые дома
ул. Тельмана, включая все жилые дома
ул. Карла-Либкнехта, включая все жилые дома
ул. Щорса, включая все жилые дома
ул. Островского, включая все жилые дома
ул. Пионерская, включая все жилые дома
ул. Розы Люксембург, включая все жилые дома
ул. Профсоюзная, включая все жилые дома
ул. Вайнера, включая все жилые дома
ул. Павлика Морозова, включая все жилые дома
Северный проезд, включая все жилые дома
ул. Луговая, включая все жилые дома
ул. Строителей, включая все жилые дома
ул. Сиротина, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20
Технический проезд, включая все дома

7.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74»

8

ул. Ленина, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 88, 90, 92, 96, 100, 102, 104,
106, 108, 108а, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 134, 136
ул. Мамина – Сибиряка, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 54, 55,
56, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76,78, 80, 82, 84, 86, 88,
90, 92, 94, 98, 100
ул. Мира, 1, 2, 2а, 2б, 2г, 3, 4, 4а, 8, 10, 18,
ул. Фрунзе, 2, 4, 6, 8, 12
Муниципальное бюджетное обул. Уральская, все жилые дома
щеобразовательное учреждеул. Юбилейная, 23, 25, 37
ние «Средняя общеобразоваТранспортный проезд, все жилые дома
тельная школа № 75»
ул. Азина, все жилые дома
ул. Садовая, все жилые дома
ул. Фурманова, все жилые дома
ул. Березовая, все жилые дома
Сосновый переулок, все жилые дома
Трудовой проезд, все жилые дома
ул. Хохрякова, все жилые дома
Дорожный проезд, включая все жилые дома

ул. Белинского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а,16б, 17,
19, 20, 20а, 20б, 22, 24, 25, 28, 30, 35
ул. Карла-Маркса, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21
Проспект Коммунистический, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 35а, 35б, 37, 38, 39,
39а, 39б, 39в, 40
Муниципальное бюджетное обул. Комсомольская, с 9 по 18
щеобразовательное учреждеул.
Ленина, 1а, 3а
ние «Средняя общеобразоваул. Орджоникидзе, 27
тельная школа № 71»
ул. Победы, 2, 2а, 4, 18, 20, 22, 26
ул. Пушкина, 19, 21, 23
ул. Свердлова, 26, 28, 32, 34
ул. Шевченко, все жилые дома
ул. Энгельса, 5, 7, 9, 11, 13, 24, 28, 30

ул. Белинского, 40, 41, 42, 43, 44,45, 46, 48, 51, 53, 55
Муниципальное автономное об- ул. Кирова,
19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
щеобразовательное учрежде40, 48, 50, 52, 54, 56, 62
ние «Средняя общеобразоваул. Ленина, 39, 43, 45, 47, 49
тельная школа № 72»
ул. Победы, 36, 38, 40, 42, 46

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73»

9.

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76
им. Д.Е. Васильева»

10.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей»

Бульвар Мальского, все жилые дома
ул. Дмитрия Васильева, все жилые дома
ул. Ленина, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 71, 73, 75, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97,
101, 105, 107, 109, 111, 115
ул. Мира, 9, 11, 13, 15, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
ул. Победы, 44, 50
ул. Юбилейная, 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
ул. Синяя птица, все жилые дома
51 квартал, включая все жилые дома

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

ул. Победы, 30, 32

ВЕСТНИК

14

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.01.2016 г. № 44
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
1. Реализация муниципальной комплексной
программы повышения
качества жизни городского округа «Город Лесной»
на период до 2018 года
(далее – комплексная
программа)

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873 - ПП, Стратегии социально-экономического развития городского
округа «Город Лесной» на период до 2020 года, одобренной постановлением главы городского округа «Город Лесной» 03.03.2010 № 344
(с изменениями от 25.05.2011 № 434, от 25.12.2013 № 2455), руководствуясь Уставом
городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Публичную декларацию целей и задач городского округа «Город Лесной» на 2016 год (далее – Публичная
декларация) (прилагается).
2. Комитету экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» (Ю.В. Толшин) обеспечить подготовку годового отчета о выполнении Публичной декларации.
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

22 января 2016г.

1. Мониторинг реализации комплексной программы

№2

1. Доклад о реализации и
достигнутых результатах
комплексной программы за
2015 год

Мониторинг достижения целевых 1. 100% достижения целе2. Организация системы 1.
показателей социально – экономи- вых
реализации, анализа
показателей социально
ческого
развития, установленных – экономического
исполнения и формироразвития,
Указами,
обеспечение
публичной
вания предложений по
установленных в Указах.
отчетности.
исполнению Указов Президента Российской Фе2. Повышение коэффици2. Мониторинг реализации Комдерации от 07 мая 2012 плексного
ента рождаемости (число
плана
улучшения
демогода (далее - Указы)
на одну женщиграфической ситуации в городском рождений
ну) до 1,87
округе «Город Лесной» до 2025 года

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.01.2016 № 44
ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

2.

№
п/п

Ключевые
цели

Задачи

3. Прогнозирование и
планирование кадрового
обеспечения экономики
городского округа «Город
Лесной»

реализации (ежеПрограммные приоритетные меро- Результат
годный индикатор достижеприятия
ния целей)

1. Актуализация Программы комплексного социально – экономического развития городского округа
«Город Лесной» на 2012 – 2016
годы.

1. Разработка баланса трудовых
ресурсов городского округа «Город
Лесной»

1. Наличие баланса трудовых ресурсов городского
округа «Город Лесной»

1. Обеспечение высокого уровня
удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг.
2. Сокращение времени ожидания в
очереди при обращении заявителя в
орган местного самоуправления для
получения муниципальных услуг. 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством пре3. Снижение среднего числа обра- доставления муниципальщений представителей бизнес-соных услуг не менее 80%.
общества в орган местного само4. Повышение качества и управления
для получения одной
2. Доля граждан, имеющих
доступности предостав- муниципальной
услуги, связанной
доступ к получению муниления муниципальных
со
сферой
предпринимательской
ципальных
услуг по принциуслуг в городском округе
деятельности.
пу
«одного окна» по месту
«Город Лесной»
пребывания, в том числе в
4. Увеличение доли граждан, исмногофункциональных ценпользующих механизм получения
трах предоставления госумуниципальных услуг в электронной дарственных и муниципальформе.
ных услуг, не менее 90%

1. Наличие Программы
комплексного социально –
экономического развития
городского округа «Город
Лесной» на 2014 – 2020
годы.

2. Наличие Порядка
разработки прогноза сопроекта нормативного циально-экономического
1. Формирование норма- 2. Разработка
правового акта об утверждении
тивной правовой базы
развития городского округа
Порядка разработки прогноза состратегического планиро- циально-экономического
«Город Лесной», утвержразвития
вания городского округа городского округа «Город Лесной».
денного постановлением
«Город Лесной»
администрации городского
округа «Город Лесной».
3. Разработка прогноза социально-э- 3. Наличие прогноза сокономического развития городского
циально-экономического
округа «Город Лесной» на средне- развития
городского округа
срочный период
«Город Лесной» на среднесрочный период, утвержденного постановлением
администрации городского
округа «Город Лесной»

1.

Цель 2.
Создание
условий
для повышения
качества
жизни

5. Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)

1. Внедрение механизмов Стан1. Повышение инфордарта «Открытый муниципалитет
мационной открытости
области» в деятельгородского округа «Город Свердловской
ности городского округа «Город
Лесной»
Лесной»

Цель 1.
Формирование и
совершенствование
системы
стратегического планирования
городского
округа
«Город Лесной»

3.

1. Функционирование
100% механизмов, предусмотренных Стандартом
«Открытый муниципалитет
Свердловской области», в
деятельности городского
округа «Город Лесной»

Цель 3.
2. Внедрение Стандарта 1. Разработка Стандарта «Откры1. Наличие Стандарта
Внедрение «Открытый муниципа«Открытый муниципалитет
тый
муниципалитет
Свердловской
принципов
литет Свердловской
Свердловской области» в
открытости области» в деятельности области» в деятельности городского деятельности городского
округа «Город Лесной»
муници- городского округа «Город
округа «Город Лесной»
пального
Лесной»
управления

2. Повышение эффектив1. Отчет о реализации и
ности функционирования 1. Мониторинг реализации мунициоценке эффективности
системы стратегического пальных программ городского округа муниципальных программ
планирования городского
«Город Лесной»
городского округа «Город
округа «Город Лесной»
Лесной» за 2015 год

3. Совершенствование
системы оценки регулирующего воздействия

ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

 УЧРЕДИТЕЛЬ: МКУ «Комитет по управлению имуществом ГО «Город Лесной» Свердловской
области.
 ИЗДАТЕЛЬ: Муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие
по телевидению и радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город Лесной». Адрес:
г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, строение 1, тел. (факс): (34342) 2-67-88.
E-mail: ti@tvlesnoy.ru.

1. Увеличение вовлеченности предпринимательского сообщества при
проведении оценки регулирующего
воздействия нормативных правовых актов городского округа «Город
Лесной»
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