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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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25 февраля 2019г.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.02.2019 г. № 147
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.12.2016 № 1743

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной»
от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов», с целью внесения изменений в паспорт и уточнения объема финансирования муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.12.2016 № 1743 (с изменениями, внесенными постановлениями админи-

страции городского округа «Город Лесной» от 26.01.2017 № 102, от 23.11.2018 № 1459) (далее – Программа) следующее
изменение: изложить Программу в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 26.01.2017
№ 102 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности на территории
городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы».
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.
С.Е. Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.02.2019 № 147
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, Обеспечение общественной безопасности На территории городского округа «Город Лесной» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Ответственный
ВСЕГО: 79 012,6 тысяч рублей, в том числе:
исполнитель муОтдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского окру2019 год – 24 365,9 тысяч рублей;
ниципальной про- га «Город Лесной»
2020 год – 26 774,5 тысяч рублей;
граммы
2021 год – 27 872,2 тысяч рублей;
из них:
Администрация городского округа «Город Лесной»;
Объемы финанместный бюджет:
отдел режима администрации городского округа «Город Лесной»;
сирования муниВСЕГО: 79 012,6 тысяч рублей, в том числе:
отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа
7. ципальной про2019 год – 24 365,9 тысяч рублей;
«Город Лесной»;
граммы по годам
2020 год – 26 774,5 тысяч рублей;
отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике администрации
реализации
2021 год – 27 872,2 тысяч рублей;
городского округа «Город Лесной»;
областной бюджет:
управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и организаци2019 год – 0,0 тысяч рублей.
Исполнители
онной работы администрации городского округа «Город Лесной»;
2020 год – 0,0 тысяч рублей;
мероприятий
МКУ «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной»;
2021 год – 0,0 тысяч рублей
муниципальной
МКУ «Лесничество городского округа «Город Лесной»;
Адрес размещепрограммы
МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»;
ния муниципальМКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»;
8.
www.gorodlesnoy.ru
ной программы в
МКУ «Управление городского хозяйства»; муниципальное бюджетное учреждение «Детский
сети Интернет
оздоровительно-образовательный центр «Солнышко»;
ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию);
ТКДНиЗП (по согласованию);
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния обеспечения
ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);
общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной»
УСП по городу Лесному
Безопасность населения (общественная безопасность) определяется как состояние защищенности жизненно важных
Сроки реализации
интересов личности, общества и государства от общественно опасных деяний и негативного воздействия чрезвычайных
муниципальной
01.01.2019-31.12.2021
обстоятельств, вызванных криминогенной ситуацией на территории городского округа «Город Лесной», а также чрезвыпрограммы
чайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями и иными чрезЦель 1: Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, гармонизация межнавычайными событиями.
циональных отношений, правовое воспитание населения и межведомственное взаимодейБезопасность достигается проведением единой муниципальной политики в области обеспечения безопасности, систествие между субъектами профилактики.
мой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным
Задачи:
интересам личности, общества и государства.
1) Проведение профилактических, технических мероприятий с целью снижения преступноВ соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организасти;
ции местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа, в том числе
2) создание условий для деятельности добровольной народной дружины и привлечения
относятся:
населения к деятельности по охране общественного порядка;
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле3) проведение пропагандистской работы, направленной на гармонизацию межнациональний терроризма и экстремизма в границах городского округа;
ных отношений, на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности экстремиз- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального соглама;
сия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского
4) совершенствование работы по антитеррористической защищенности предприятий, учокруга, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, прореждений, организаций, противодействие идеологии терроризма;
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
5) проведение пропагандистских мероприятий, направленных на снижение уровня незакон- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
ного потребления наркотических средств, потребление алкоголя.
Цели и задачи
- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику,
Цель 2: Защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычаймуниципальной
замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
ных ситуаций природного и техногенного характера.
программы
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
Задачи:
- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
6) Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждеи территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской
неотложных работ на территории городского округа «Город Лесной»;
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
7) пропаганда знаний и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
медицинских и иных средств;
ситуациях.
- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
Цель 3: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
формирований на территории городского округа;
«Город Лесной».
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
Задачи:
- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
8) Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения первичным мерам по- осуществление муниципального лесного контроля.
жарной безопасности.
Решение вышеуказанных задач будет осуществляться в рамках четырех подпрограмм муниципальной программы
Цель 4: Организация охраны, защиты и воспроизводства лесов.
«Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа
Задача:
«Город Лесной» на 2019-2021 годы»:
9) Осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенПодпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 гоных на территории городского округа «Город Лесной»
ды».
Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город
Подпрограмма 2. «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных
Лесной» на 2019-2021 годы».
ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы».
Подпрограмма 2. «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город
Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной»
Перечень подпро- Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021
на 2019-2021 годы».
грамм муниципаль- годы».
Подпрограмма
4. «Организация использования и охрана городских лесов на 2019-2021 годы».
ной программы
Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы».
Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на территории
Подпрограмма 4. «Организация использования и охрана городских лесов на 2019-2021
городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
годы»
1. Уровень преступности на территории городского округа «Город Лесной» на 10 тысяч чеВопрос профилактики правонарушений является одним из приоритетных направлений государственной политики.
ловек постоянного населения (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее
Результатом комплексной деятельности всех субъектов профилактики правонарушений должно стать снижение уровня
- АППГ).
преступности на территории городского округа «Город Лесной».
2. Доля народных дружинников, принятых в народную дружину, созданную в городском окруСтратегической целью государственной политики в сфере профилактики правонарушений на территории Свердловге «Город Лесной», к общему количеству народных дружинников городского округа «Город
ской области является повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимиЛесной», предусмотренному в Плане создания народных дружин на территории Свердловзации взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений областного и муниципального уровня, правоохской области до 2024 года
ранительных органов, общественных организаций и граждан.
3. Доля мероприятий, направленных на противодействие экстремизму, гармонизацию
Состояние преступности и криминальная обстановка на территории городского округа «Город Лесной» складывается
межнациональных отношений к общему количеству мероприятий профилактической наследующим образом (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года): оперативная обстановка на территории гоправленности, проведённых в общеобразовательных учреждениях городского округа «Город
родского округа «Город Лесной» характеризуется ростом числа зарегистрированных преступлений:
Лесной».
4. Недопущение совершения террористических актов.
5. Доля общеобразовательных учреждений (в том числе дошкольных), учреждений дополнительного образования, готовых к новому учебному году, к летней оздоровительной кампании
в городском округе «Город Лесной», к общему количеству общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования городского округа «Город Лесной».
6. Количество образовательных, культурных, спортивных, социальных объектов городского
округа, оборудованных системами видеонаблюдения.
Перечень основ7. Количество информируемого населения по вопросам противодействия идеологии терроных целевых
ризма.
показателей му8. Доля участников социально-психологического тестирования в общеобразовательных
ниципальной проучреждениях городского округа «Город Лесной», к общему количеству учащихся общеобраграммы
зовательных учреждений городского округа «Город Лесной», подлежащих тестированию.
Количество зарегистрированных преступлений против личности также имеет тенденцию к увеличению:Проведенным
9. Количество участников мероприятий профилактической направленности, проводимых
анализом тяжких и особо тяжких преступлений против личности
ОЗНиОБ администрации.
10. Готовность к реагированию сил и средств поисково-спасательного отряда МКУ «АСС»
на чрезвычайные ситуации или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций
11. Готовность ЛСО ГО и ЧС (локальной системы оповещения) городского округа «Город
Лесной» к информированию населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и
при возникновении чрезвычайных ситуаций.
12. Недопущение гибели людей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
13. Количество информируемого населения о способах защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.
14. Недопущение увеличения количества погибших на пожарах на территории городского
округа «Город Лесной».
15. Количество информируемого населения о первичных мерах пожарной безопасности.
16. Количество лесных пожаров на территории городского округа «Город Лесной».
17. Очистка городских лесов от захламленности.
(Продолжение на стр. 2).
18. Установка форм лесной наглядной агитации (аншлагов, лесных знаков и т.д.) в год
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(Продолжение. Начало на стр. 1).

установлено, что подавляющее большинство из них совершены на почве совместного распития спиртных напитков, без
каких-либо определенных мотивов (статьи 105, 111 УК РФ).
Сведения о преступлениях, совершенных отдельными категориями лиц
Увеличивается количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими противоправные деяния: 2013
год – 201, 2014 год – 203, 2015 год – 208. Одна из причин – отсутствие постоянной трудовой занятости населения.
Значительно увеличивается количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения: 2013 год –
41, 2014 год – 71, 2015 год – 130.
Количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения: 2013 год – 5, 2014 год – 3, 2015 год – 3.
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними: 2013 год – 48, 2014 год – 43, 2015 год – 52.
Противодействие экстремизму и терроризму
В 2015 году раскрыто 2 преступления (АППГ – 0), возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления,
предусмотренного статьей 282 части 1 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства).
Выявлено 1 преступление о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Борьба с незаконным оборотом наркотических средств
Количество выявленных преступлений по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков: 2013 год – 95, 2014 год
– 94, 2015 год – 107.
Количество лиц, совершивших правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств,
а также употребляющих наркотические средства или психотропные вещества, без назначения врача, состоящих на учете
в ОМВД России по ГО «город Лесной»: 2013 год – 287, 2014 год – 289, 2015 год – 292.
Охрана правопорядка на улицах и в общественных местах
Количество преступлений, совершенных в общественных местах, увеличивается: 2013 год –142, 2014 год – 213, 2015
год – 253, в том числе на улицах обслуживаемой ОМВД территории:
2013 год - 97, 2014 год – 128, 2015 год – 148.

В последние годы субъектами профилактики правонарушений в городском округе «Город Лесной» был осуществлен
комплекс организационно-практических мероприятий. Всесторонняя активизация профилактической работы способствовала поступательному снижению отдельных показателей оценки криминогенной обстановки.
Большая роль в профилактике правонарушений отводится работе, проводимой с детьми и подростками. Совместная
деятельность МКУ «Управление образования», ОМВД России по ГО «город Лесной», администрации города позволили не
допустить увеличения преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Профилактическая работа по предупреждению совершения преступления и правонарушений проводится общественной организацией «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной» (далее – ДНД), созданной в 2007
году для оказания помощи ОМВД России по ГО «город Лесной» в охране общественного порядка.
В целях создания условий для её деятельности из бюджета городского округа «Город Лесной» выделяются денежные
средства.
Финансирование деятельности ОО «ДНД», тыс. руб.
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Финансирование развития материально-технической базы МКУ «АСС»

Требует разрешения вопрос об улучшении условий хранения служебного автотранспорта. МКУ «АСС» не имеет специального помещения, все автомобили находятся круглосуточно на улице. В связи с этим нет возможности проводить
мелкий ремонт автомобилей собственными силами работников учреждения, вследствие чего увеличивается износ служебного автотранспорта, затраты на содержание. Учитывая это, в соответствии с «Квалификационными требованиями
и методическими рекомендациями по проведению аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований и спасателей» необходимо решить вопрос о строительстве специального помещения для размещения в
нем автотранспорта МКУ «АСС».
Работа спасателей-водолазов носит постоянный характер. Для эффективной и безопасной их работы необходимо приобретение поверхностной станции гидроакустической связи и полноценной маски с переговорным устройством.
Внедрение в эксплуатацию системы обеспечения экстренных вызовов (Система 112) потребует организации дополнительных рабочих мест, что влечет за собой приобретение дополнительной офисной мебели.
Департаментом Общественной безопасности Правительства Свердловской области проводится модернизация региональной системы оповещения населения Свердловской области. В рамках этих мероприятий в ЕДДС МКУ «АСС» департаментом Общественной безопасности Правительства Свердловской области, с привлечением подрядных организаций,
осуществлены поставка и монтаж аппаратуры оповещения «Грифон». В настоящее время проводится опытная эксплуатация этого оборудования. Для бесперебойной работы, а также своевременного оповещения должностных лиц городского
округа, это оборудование требует наличие отдельного канала связи (интернет-канала), приобретения отдельных симкарт операторов связи, профессионального технического обслуживания. Решение этих вопросов возможно только при
выделении соответствующего финансирования на эти цели.
Имеет место нерешенный вопрос по обеспечению формой одежды определенного образца работников ЕДДС. Приказом директора Департамента общественной безопасности Правительства Свердловской области от 13.05.2013 № 111
утверждены «Методические рекомендации по организации внутреннего порядка на пункте управления единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Свердловской области». Согласно этому приказу и методическим рекомендациям личный состав дежурной смены ЕДДС должен быть обеспечен одеждой установленной формы.
Проведение мероприятий, направленных на восстановление эксплуатационных показателей объектов недвижимости,
повышение уровня технической оснащенности МКУ «АСС» позволит в полной мере использовать потенциал учреждения
и повысить качество проводимых работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «Город
Лесной».
Для организации защиты населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера большое значение имеет профилактическая работа. С целью информирования жителей о способах защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях созданы учебно-консультационные пункты (УКП) в зданиях муниципального унитарного предприятия «Технодом» и МКУ «УГХ», где работают 15 инструкторов. В 2015 году для
неработающего населения прочитано 47 лекций (АППГ – 46).
В организациях и учреждениях городского округа регулярно проводятся тренировки: 2013 год – 73, 2014 – 78, 2015 – 73,
2016 – 94.
Реализация мероприятий подпрограммы № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город
Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы» позволит обеспечить высокий уровень защищенности населения и территории городского округа от ЧС природного и техногенного характера.
Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер Пожарной безопасности в
границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
Возникающие на территории городского округа «Город Лесной» пожары ежегодно несут за собой невосполнимые для
экономики и населения материальные и моральные потери.

В 2015 году ДНД города Лесного названа в числе лучших в Свердловской области. Патрулирование улиц, охрана
порядка при проведении массовых мероприятий, профилактическая деятельность – далеко не полный перечень обязанностей сотрудников ДНД.
В условиях продолжающегося сокращения численности МВД России роль населения в охране общественного порядка возрастает.
В целях реализации комплекса долгосрочных мер, направленных на профилактику правонарушений и создания условий безопасного проживания населения, на территории городского округа «Город Лесной» продолжается поэтапное
внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который позволит решить следующих задач:
- обеспечение общественной и личной безопасности граждан;
- профилактика явлений криминального характера и террористической деятельности;
- получение объективной оценки оперативной обстановки при реагировании и проведении массовых мероприятий;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- обеспечение безопасности жилых объектов, природных и технологических объектов, связанных с повышенным
риском;
- обеспечение безопасности объектов городского хозяйства (включая объекты жилищно-коммунального хозяйства).
В 2019-2021 годах необходимо продолжить работу по внедрению сегментов данного комплекса. На поддержание
удовлетворительного состояния технических средств, их обслуживание требуется финансирование.
Выполняя мероприятия Программы, направленные на профилактику правонарушений, объединив усилия всех субъектов профилактики, можно достичь дальнейшего снижения преступности несовершеннолетних, уменьшить количество нарушений ПДД учащимися, не допустить проявлений экстремистского и террористического характера, продолжить антинаркотическую деятельность.

Официальный ущерб, причиненный пожарами, тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы»
В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф на территории Российской Федерации ежегодно растет. Риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных
техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики страны.
Для уменьшения количества погибших, уменьшения материальных потерь необходимы высокоэффективные
предупредительные мероприятия и мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Для участия в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах городского округа «Город Лесной» в 2008 году было создано муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба городского
округа «Город Лесной» (далее – МКУ «АСС»). С момента создания МКУ «АСС» спасатели учреждения принимают
непосредственное участие во всех аварийно-спасательных и других неотложных работах, проводимых на территории городского округа «Город Лесной».
Профессионализм спасателей МКУ «АСС» позволяет своевременно оказывать необходимую помощь жителям
городского округа «Город Лесной» в самых разных ситуациях: розыск потерявшихся в лесу; тушение загоревшейся
травы; спасение животных; транспортировка больных; предупреждение травмирования людей (уборка повреждённых деревьев, сломанной арматуры и т.п.), обеспечение безопасности на воде и многое другое.
Готовность к реагированию сил и средств поисково-спасательного отряда МКУ «АСС» (далее - ПСО) на чрезвычайные ситуации или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций подтверждается аттестацией (раз в три
года) на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях как ПСО в целом, так и каждого
спасателя в отдельности. Очередная аттестация пройдена в марте 2016 года, в том числе 6 спасателей аттестованы
как спасатели 3-го класса.
В целях своевременного предупреждения населения городского округа о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется оповещение с использованием локальной системы оповещения (ЛСО ГО и ЧС) П-166 ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор». Готовность ЛСО ГО и ЧС городского округа «Город Лесной» к информированию
населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций подтверждается актами ежемесячной проверки работы. Бесхозяйных, неработоспособных сегментов системы оповещения населения нет.
Единая дежурная диспетчерская служба МКУ «АСС» (далее – ЕДДС) позволяет оперативно реагировать на сообщения и обращения жителей городского округа, оповещать руководство городской администрации, других заинтересованных ведомств в случае нарушения штатного режима работы систем жизнеобеспечения и в кратчайший
срок организовать устранение нештатной ситуации и её последствий.
В период с 2012 года по настоящее время ЕДДС получено и рассмотрено 10247 сообщений и обращений граждан и должностных лиц городского округа «Город Лесной». ПСО совершено 2826 выездов, при этом потушено 460
возгораний, спасено 79 человек, 102 животных, 29 раз оказывалась помощь на воде, проведено 23 показательных
выступления спасателей, 143 профилактических мероприятия, 92 публикации в СМИ.
Сотрудниками МКУ «АСС» проводится большая профилактическая работа: создан учебно-консультационный
пункт, проводятся выставки спасательной техники (3-5 в год); уроки и практические занятия для детей и подростков (более 30 в год); готовятся публикации в городских СМИ (более 15 в год); оформляется наглядная агитация о
правилах поведения на воде, мерах безопасности и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
В целях обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий силами спасателей и водолазов осуществляются дежурства в местах их проведения.
В купальный период на акватории места отдыха устанавливаются буи, обозначающие границы заплыва, а также
водолазами проводится обследование дна акватории отдыха горожан на наличие опасных для жизни предметов,
осуществляется регулярное патрулирование водной акватории, организуется дежурство спасателей в зоне массового отдыха.
Гибели людей на водных объектах и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа «Город Лесной» не
допущено.
Для поддержания уровня технической оснащенности МКУ «АСС», сохранения профессионального мастерства спасателей необходимо продолжить работу по развитию материально-технической базы учреждения.

Анализ мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», свидетельствует, что мероприятия, проводимые органами государственной власти и органами местного самоуправления, в целом позволяют обеспечить соблюдение пожарной безопасности.
Гибели людей на пожарах в 2015 году не допущено (АППГ- 0 погибших), травмировано 5 человек, из них 1 ребенок
(АППГ- 2 травмированных, из них 1 ребенок).
При ликвидации пожаров спасено 39 человек, материальных ценностей на сумму 9 993 00 рублей (АППГ – 18 человек,
8 569 904 рубля).
Сведения о количестве погибших (всего / детей)

Основными причинами возникновения пожаров является человеческий фактор, что свидетельствует, прежде всего, о
невысоком уровне знаний правил пожарной безопасности.
Основными причинами пожаров становятся:
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления и дымоходов;
- нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных, огневых и других пожароопасных работ;
- неосторожное обращение с огнём;
- пожары в результате поджога.
За 2015 год в жилом секторе было зарегистрировано 30 пожаров (АППГ – 22, увеличение на 36,36 процента), что составляет 78,95 процента от общего количества пожаров.
Сведения о количестве пожаров в жилом секторе

(Продолжение на стр. 3).
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Администрацией городского округа совместно ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России», руководителями предприятий, организаций и учреждений города проводится целенаправленная работа по пропаганде противопожарных знаний среди
жителей городского округа.
Наиболее эффективным обучающим фактором населения являются регулярные демонстрации видеороликов, видеоматериалов на телеканалах, распространение памяток и другой печатной продукции противопожарной направленности,
проведение мероприятий противопожарной направленности среди детей и подростков.
Большое значение для сокращения количества пожаров и ущерба от них имеет проведение противопожарных мероприятий в городских лесах. В первую очередь это уборка захламленности, которая производится в особо охраняемых
участках, рекреационных зонах, лесопарках, лесах, выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, защитных полосах вдоль дорог, в мемориальных насаждениях и других особо ценных лесных массивах.
Реализация полномочий в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского
округа «Город Лесной» без достаточного финансирования представляется крайне затруднительной и неэффективной.
Реализация мероприятий Программы, направленных на первичную профилактику пожаров, позволят в целом стабилизировать общую обстановку с пожарами, а так же улучшить показатели противопожарного состояния объектов, снизить
общее количество пожаров, показатели гибели, травмирования людей, материальный ущерб от пожаров.
Подпрограмма 4. «Организация использования и охрана городских лесов на 2019-2021 годы»
Лес – важнейший компонент биосферы, выполняющий защитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.
Конституции Российской Федерации гласит: статья 9: «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории» и
статья 42: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду…».
На 1 января 2016 года общая площадь городских лесов составляет 6 696,0 гектаров.
Анализ площадей, занятых городскими лесами, по данным лесоустройства 2009 года (6 696, 0 гектаров), по категориям
земель свидетельствует о том, что на долю земель, покрытых лесами, приходится 91 процент всей территории.
В городских лесах наблюдается преобладание мягколиственных насаждений (береза, осина), они занимают 60 процентов покрытых лесной растительностью земель. Остальная площадь приходится на древостой хвойных пород.
Существующая в настоящее время возрастная структура насаждений характеризуется преобладанием (все виды и породы) спелых и перестойных – от 101 до 120 лет (64 процента). Молодняки (до 40 лет) занимают 2 процента от всей площади лесов, приспевающие (от 81 до 100 лет) – 18 процентов, средневозрастные насаждения (от 41 до 80 лет) занимают
16 процентов.
При достижении возраста спелости и перестойности насаждения вступают в заключительную стадию своего развития,
снижается их защитная роль, они более подвержены воздействию таких неблагоприятных факторов, как насекомые, болезни, ветровал, антропогенные нагрузки и т.д.
В таких лесах лесохозяйственные мероприятия ориентированы на омоложение насаждений путем проведения рубок
ухода, посадкой лесных культур, содействием естественному возобновлению.
Возрастная структура основных лесообразующих пород городского округа «Город Лесной»
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Также большую роль в сохранении городских лесов имеет соблюдение всеми физическими и юридическими лицами
порядка лесопользования, а также выполнения ими иных требований, норм, правил, установленных законодательством
Российской Федерации. Устранение нарушений в этой сфере позволит сократить наносимый природе и обществу ущерб.
Сведения о количестве правонарушений и причинённом ущербе, тыс. руб.

Для более качественного осуществления поставленных перед МКУ «Лесничество» задач необходимо постоянно производить мероприятия по техническому дооснащению и обновлению техники.
На сегодняшний день имеется острая необходимость в приобретении:
- дополнительного служебного автомобиля, так как приобретенный в 2010 году автомобиль УАЗ-3909 (выпуска 2010
года) имеет пробег более 100 тысяч километров. С начала 2014 года автомобиль часто выходит из строя, на устранение
поломок уходит время, в течение которого необходимо проводить лесоустроительные работы, осуществлять патрулирование, тушение лесных пожаров;
- для осуществления патрулирования городских лесов в зимний период времени, в целях выявления случаев браконьерства и задержания нарушителей необходимо приобретение снегохода;
- для проведения работ по уходу за лесом необходимо приобретение пил, кусторезов.
Выполнение мероприятий Программы по обеспечению деятельности МКУ «Лесничество», по развитию его материально-технической базы позволит обеспечить эффективное использование и охрану городских лесов, создать условия для
неистощимого рекреационного использования лесов за счет улучшения санитарного состояния, реализовать меры по
предотвращению пожаров, защите лесов от вредителей и болезней, улучшить экологическую ситуацию в городе за счет
сохранения и усиления защитных, водоохранных, рекреационных и иных полезных природных свойств городских лесов.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение общественной безопасности На территории городского округа «Город Лесной» на
2019-2021 годы»
Цели, задачи муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Для оценки уровня достижения поставленных целей, выполнения задач и мероприятий Программы установлены целевые показатели, которые приведены в пункте 6 Паспорта муниципальной программы. Значения целевых показателей
приведены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
Методика расчета целевых показателей приведена в приложении к Приложению № 1 к Программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Обеспечение общественной безопасности На территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
Ввиду наличия в муниципальной программе четырех подпрограмм, для достижения целей муниципальной программы
и выполнения поставленных задач в рамках каждой подпрограммы разработаны планы мероприятий, обобщенная
информация о которых приведена в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

В целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий городского округа «Город Лесной» в сфере:
- обеспечения рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов;
- организации охраны, защиты и воспроизводства лесов;
- сохранения биологического разнообразия полезных функций лесов;
- удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах на основе многоцелевого использования лесов
в интересах Российской Федерации, Свердловской области и городского округа «Город Лесной» было создано муниципальное казенное учреждение «Лесничество городского округа «Город Лесной».
Предметом деятельности Учреждения является:
- организация рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»;
- обеспечение воспроизводства лесов, улучшения их породного состава и качества, повышение продуктивности лесов;
производство семян лесных древесных и кустарниковых пород;
- сохранение и усиление средообразующих, защитных, водоохранных, оздоровительных, санитарно – гигиенических и
иных полезных функций лесов;
- сохранение биологического разнообразия и объектов историко – культурного и природного наследия на лесных землях;
- обеспечение в пределах своей компетенции, соблюдения всеми физическими и юридическими лицами порядка лесопользования, а также выполнения ими иных требований, норм, правил, установленных законодательством Российской
Федерации;
- охрана и защита лесов, а также охрана объектов животного мира и среды их обитания на территории городского округа «Город Лесной» совместно с другими специально уполномоченными органами по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания.
В числе мероприятий, направленных на сохранение городских лесов, большое значение имеет очистка городских лесов от захламленности, в том числе уборка сухостоя. В лесах лесничества она должна производиться ежегодно на площади 25,0 га. Данное мероприятие проводится ежегодно.

Список используемых сокращений
АППГ – аналогичный период прошлого года.
ДДС – дежурно-диспетчерская служба.
ДТП – дорожно-транспортное происшествие.
ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба МКУ «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной».
УДОИАиОР – управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы администрации городского округа «Город Лесной».
ЛСО ГО и ЧС – локальная система оповещения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
МКУ «АСС» - муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной».
МКУ «Лесничество» - муниципальное казенное учреждение «Лесничество городского округа «Город Лесной».
МКУ «Отдел культуры» - муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной».
МКУ «Управление образования» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной».
МКУ «УГХ» - муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства».
МКУ «УКС» - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».
МБУ «ДООЦ «Солнышко» - муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Солнышко».
ОО «ДНД» - общественная организация «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной».
ОЗНиОБ – отдел защиты населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной».
ОМВД – отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лесной».
ОФКСМиСП – отдел физической культуры, спорта молодежной и социальной политики администрации городского
округа «Город Лесной».
ПСО – поисково-спасательный отряд муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной».
ПСР – поисково-спасательные работы.
СМИ – средства массовой информации.
ТКДНиЗП – территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав.
УКП – учебно-консультационный пункт по гражданской обороне.
УСП – территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Лесному.
ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» - Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС
№ 6 МЧС России».
ЧС – чрезвычайная ситуация.

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.02.2019 № 147
Приложение № 1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского
округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
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Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « на 2019-2021 годы»
Цель 1. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений, правовое воспитание населения и межведомственное взаимодействие между субъектами профилактики
Задача 1. Проведение профилактических, технических мероприятий с целью снижения преступности
Указ Президента Российской Федерацииот 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной безоЦелевой показатель 1. Уровень преступности на территории городского округа «Город Лесной» на
ед
98
97
96
пасности Российской Федерации»/ Комплексный анализ состояния оперативной обстановки и результатах
10 тысяч человек постоянного населения (в сравнении с АППГ) (Справочно - 2018 год - 99,5)
деятельности ОМВД (по согласованию)
2

Задача 2. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины и привлечения населения к деятельности по охране общественного порядка
Целевой показатель 2. Доля народных дружинников, принятых в народную дружину, созданную в
постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП «Об утверждении государгородском округе «Город Лесной», к общему количеству народных дружинников городского округа
%
100
100
100
ственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Сверд«Город Лесной», предусмотренному в Плане создания народных дружин на территории Свердловловской области до 2024 года»/ отчет ОО «ДНД» о результатах деятельности
ской области до 2024 года
Задача 3. Проведение пропагандистской работы, направленной на гармонизацию межнациональных отношений, на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности экстремизма
Целевой показатель 3. Доля мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, гармониУказ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной безозацию межнациональных отношений к общему количеству мероприятий профилактической направпасности Российской Федерации», Федеральный закон от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ
%
5
5
5
ленности, проведённых в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры городского
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»/отчет о деяокруга «Город Лесной»
тельности МКУ «Управление образования»
Задача 4. Совершенствование работы по антитеррористической защищенности предприятий, учреждений, организаций; противодействие идеологии терроризма
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной безЦелевой показатель 4. Недопущение совершения террористических актов.
ед
0
0
0
опасности Российской Федерации»/Комплексный анализ состояния оперативной обстановки и результатах
деятельности ОМВД (по согласованию)
Целевой показатель 5. Доля общеобразовательных учреждений (в т.ч. дошкольных), учреждений
дополнительного образования, готовых к новому учебному году, к летней оздоровительной кампаотчет о результатах деятельности МКУ «Управление образования», МКУ «Отдел Культуры», ОФКСМиСП аднии в городском округе «Город Лесной», к общему количеству общеобразовательных учреждений,
%
100
100
100
министрации
учреждений дополнительного образования городского округа «Город Лесной» (Справочно: 2018
- 100%).
Целевой показатель 6. Количество образовательных, культурных, спортивных, социальных объекотчет о результатах деятельности МКУ «Управление образования», МКУ «Отдел культуры», ОФКСМиСП адмиед
63
65
67
тов городского округа, оборудованных системами видеонаблюдения (справочно 2018 год-61 из 77)
нистрации, УСП (по согласованию)
Целевой показатель 7. Количество информируемого населения по вопросам противодействия
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоучел
5000
5050
5100
идеологии терроризма
правления в Российской Федерации» /Отчет о результатах деятельности отдела режима администрации
Задача 5. Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, потребления алкоголя
Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной
Целевой показатель 8. Доля участников социально-психологического тестирования в общеобразоантинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», п. 15.1 ст. 28 Федерального закона от 29
вательных учреждениях городского округа «Город Лесной», к общему количеству учащихся обще%
82
82
82
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»/ Отчет о результатах тестирования
образовательных учреждений городского округа «Город Лесной», подлежащих тестированию
МКУ «Управление образования»
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоЦелевой показатель 9. Количество участников мероприятий профилактической направленности,
управления в Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690
чел
1300
1350
1350
проводимых ОЗНиОБ администрации (справочно 2018 год - 1250)
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020
года» / Отчет о результатах деятельности ОЗНиОБ администрации
Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы»
Цель 2. Защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задача 6. Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории городского округа «Город Лесной»
Целевой показатель 10. Готовность к реагированию сил и средств поисково-спасательного отряда
постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестаМКУ «АСС» на чрезвычайные ситуации или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (налиготов/не
готов
готов
готов
ции аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобречие свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ - готов, отсутствие свидетельготов
тающих
статус спасателя»
ства на право ведения аварийно-спасательных работ - не готов)
Целевой показатель 11. Готовность ЛСО ГО и ЧС (локальной системы оповещения) городского
Федеральный
закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуокруга «Город Лесной» к информированию населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситу%
100
100
100
правления в Российской Федерации»
аций и при возникновении чрезвычайных ситуаций
Задача 7. Пропаганда знаний и обучение населения способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
Целевой показатель 12. Недопущение гибели людей при возникновении чрезвычайных ситуаций
ситуаций природного и техногенного характера», Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года №
чел.
0
0
0
природного и техногенного характера
221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Свердловской области»

(Продолжение на стр. 4).

ВЕСТНИК

4
(Продолжение. Начало на стр. 1).
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

25 февраля 2019г.

№7

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» / Отчет о результатах деятельности ОЗНиОБ администрации, МКУ
«АСС»
Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
Цель 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
городского округа «Город Лесной»
Задача 8. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения первичным мерам пожарной безопасности
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
Целевой показатель 14. Недопущение увеличения количества погибших на пожарах на территочеловек к
ситуаций природного и техногенного характера», Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года №
0
0
0
рии городского округа «Город Лесной» (справочно-2018 год - 1 человек)
2018 году
221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Свердловской области»
Целевой показатель 15. Количество информируемого населения о первичных мерах пожарной
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоучел
9050
9050
9050
безопасности
правления в Российской Федерации»/ Информация ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию)
Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов на 2019-2021 годы»
Цель 4. Организация охраны, защиты и воспроизводства лесов
Задача 9. Осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»
Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом от 04 декабря 2006 года №
Целевой показатель 16. Количество лесных пожаров на территории городского округа «Город
ед
0
0
0
200-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил
Лесной»
пожарной безопасности в лесах»/ Отчет о результатах деятельности МКУ «Лесничество»
Целевой показатель 13. Количество информируемого населения о способах защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях

чел.

2650

2700

2750

34.

Целевой показатель 17. Очистка городских лесов от захламленности

га

20

20

20

35.

Целевой показатель 18. Установка форм лесной наглядной агитации (аншлагов, лесных знаков и
т.д.) в год

ед

8

8

8

Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом от 04 декабря 2006 года №
200-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил
пожарной безопасности в лесах»/ Отчет о результатах деятельности МКУ «Лесничество»
Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом от 04 декабря 2006 года №
200-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил
пожарной безопасности в лесах»/ Отчет о результатах деятельности МКУ «Лесничество»

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.02.2019 № 147
Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

ПЛАН мероприятий по выполнению муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского
округа «город Лесной» на 2019-2021 годы»

Номер
строки

Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

57.
58.
59.

2
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе:
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Капитальные вложения
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Прочие нужды
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « на 2019-2021 годы»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Капитальные вложения
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе:
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»
Мероприятие 1. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе «Город Лесной» (МКПП), освещение в СМИ
Мероприятие 2. Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной»
Местный бюджет
Мероприятие 3. Обслуживание системы АПК «Безопасный город»
Местный бюджет
Мероприятие 4. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листовки, буклеты, календари карманные, баннеры,
билборды
Местный бюджет
Раздел 2. Профилактика терроризма на территории городского округа «Город Лесной»
Мероприятие 5. Организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа «Город Лесной» (АТК), освещение в СМИ

60.

61.

51.
52.
53.
54.
55.
56.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Объем расходов на выполнение мероприятия
за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
всего
3
79 012,6
79 012,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2019 год
5
24 365,9
24 365,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2020 год
6
26 774,5
26 774,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2021 год
7
27 872,2
27 872,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4 582,0
4 582,0
0,0
0,0
0,0

1 379,0
1 379,0
0,0
0,0
0,0

1 569,3
1 569,3
0,0
0,0
0,0

1 633,7
1 633,7
0,0
0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 582,0
4 582,0
0,0
0,0
0,0

1 379,0
1 379,0
0,0
0,0
0,0

1 569,3
1 569,3
0,0
0,0
0,0

1 633,7
1 633,7
0,0
0,0
0,0

-

-

-

-

2 900,7
2 900,7
1 329,1
1 329,1

873,0
873,0
400,0
400,0

993,5
993,5
455,2
455,2

1 034,2
1 034,2
473,9
473,9

26,0

26,0

0,0

0,0

26,0

26,0

0,0

0,0

-

-

-

-

Меропроиятие 6. Проведение проверок готовности образовательных учреждений к новому учебному году

-

-

-

-

Меропроиятие 7. Проведение проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности летних лагерей

-

-

-

-

Мероприятие 8. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных объектов городского округа системами видеонаблюдения

-

-

-

-

10,0

10,0

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 9. Проведение проверок мест (зданий, сооружений) предназначенных для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, мест
массового пребывания людей на предмет обеспечения антитеррористической защищенности
Мероприятие 10. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листовки, буклеты, календари карманные, закладки,
банеры, билборды
Местный бюджет
Раздел 3. Профилактика экстремизма, гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа «Город Лесной»
Мероприятие 11. Организация деятельности межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе «Город Лесной» (МКПЭ), освещение в СМИ
Мероприятие 12. Организация деятельности консультативного Совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями городского округа «Город Лесной», освещение в СМИ
Мероприятие 13. Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений

-

-

-

Исполнители

Номер строки
целевых показателей, на достижение которых
направлены
мероприятия

8

9

ОЗНиОБ, УДОИАиОР

4,8,12

администрация городского округа «Город Лесной»

6

МКУ «АСС»

4

ОЗНиОБ

4

отдел режима, УДОИАиОР
администрация городского округа «Город Лесной»,
ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию), МКУ «Управление образования», ТКДНиЗП
(по согласованию), ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию)
администрация городского округа «Город Лесной»,
ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию), МКУ «Управление образования», ТКДНиЗП
(по согласованию), ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию)
МКУ «Управление образования», МКУ «Отдел культуры», ОФКСМиСП, УСП (по согласованию)
МКУ «Управление образования», МКУ «Отдел культуры», ОФКСМиСП

4,10,11,13

отдел режима, ОЗНиОБ

4,10,13

-

ОЗНиОБ, УДОИАиОР

4,8

-

ОЗНиОБ, УДОИАиОР

4,8

-

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

4,8,16

ОЗНиОБ, УДОИАиОР

4

ОЗНиОБ, УДОИАиОР

4,15,16

ОЗНиОБ

4,16

ОЗНиОБ

4

Мероприятие 14. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листовки, буклеты, календари карманные, баннеры,
25,0
0,0
25,0
0,0
билборды
Местный бюджет
25,0
0,0
25,0
0,0
Раздел 4. Профилактика наркотической и алкогольной зависимостей на территории городского округа «Город Лесной»
Мероприятие 15. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город Лесной» (АНК), освещение в СМИ
Мероприятие 16. Проведение общественных мероприятий: велопробег «Я люблю жизнь!», региональный теннисный турнир «Юриада», акция «Будь здоро266,2
70,0
95,6
100,6
вым! ТАНЦУЙ!»
Местный бюджет
266,2
70,0
95,6
100,6
Мероприятие 17. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листовки, буклеты, закладки, календари карманные,
25,0
0,0
0,0
25,0
баннеры, билборды
Местный бюджет
25,0
0,0
0,0
25,0
Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
56 316,1
17 535,1
19 001,0
19 780,0
Местный бюджет
56 316,1
17 535,1
19 001,0
19 780,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Капитальные вложения
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0

4,10,11

4,10,11
12
4,10

(Окончание на стр. 5).
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(Окончание. Начало на стр. 1).
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе:
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Прочие нужды
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Мероприятие 18. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа «Город Лесной», освещение в СМИ
Мероприятие 19. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена городского округа «Город Лесной» подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением служб жизнеобеспечения
Мероприятие 20. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Местный бюджет
Мероприятие 21. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной»
Местный бюджет
Мероприятие 22. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: магниты, буклеты, баннеры
Местный бюджет
Мероприятие 23. Разработка и согласование паспортов и планов городского округа «Город Лесной»
Местный бюджет
Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Капитальные вложения
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Прочие нужды
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Мероприятие 24. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности на территории городского округа «Город Лесной»
Местный бюджет
Мероприятие 25. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров
Местный бюджет
Мероприятие 26. Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий
Местный бюджет
Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов на 2019-2021 годы»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе:
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Капитальные вложения
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Прочие нужды
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Мероприятие 27. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Лесничество городского округа «Город Лесной»
Местный бюджет
Мероприятие 28. Развитие материально-технической базы учреждений
Местный бюджет
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0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

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

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

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

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

56 316,1
0,0
0,0
0,0

17 535,1
0,0
0,0
-

19 001,0
0,0
0,0
0,0

19 780,0
0,0
0,0
0,0

-

-

-

-

ОЗНиОБ, УДОИАиОР

20,23

-

-

-

-

МКУ «АСС», ОЗНиОБ

20,21,23

304,1
304,1
55 640,0
55 640,0
92,0
92,0
280,0
280,0

100,0
100,0
17 144,9
17 144,9
10,2
10,2
280,0
280,0

100,0
100,0
18 860,9
18 860,9
40,1
40,1
0,0
0,0

104,1
104,1
19 634,2
19 634,2
41,7
41,7
0,0
0,0

администрация городского округа «Город Лесной»

20,21

МКУ «АСС»

20, 23

ОЗНиОБ

23,24

администрация городского округа «Город Лесной»

23

2 461,1
2 461,1
0,0
0,0
0,0

740,7
740,7
0,0
0,0
0,0

842,9
842,9
0,0
0,0
0,0

877,5
877,5
0,0
0,0
0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
ОЗНиОБ, МКУ «АСС»

28,29

МКУ «Лесничество»

28,33,34

МКУ «УГХ», МБУ «ДООЦ «Солнышко»

28,33

-

-

-

-

785,2
785,2

236,3
236,3

268,9
268,9

280,0
280,0

1 675,9

504,4

574,0

597,5

1 675,9

504,4

574,0

597,5

15 653,4
15 653,4
0,0
0,0
0,0

4 711,1
4 711,1
0,0
0,0
0,0

5 361,3
5 361,3
0,0
0,0
0,0

5 581,0
5 581,0
0,0
0,0
0,0

МКУ «Лесничество»
МКУ «Лесничество»
МКУ «Лесничество»
МКУ «Лесничество»
МКУ «Лесничество»

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

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

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

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

МКУ «Лесничество»
МКУ «Лесничество»
МКУ «Лесничество»
МКУ «Лесничество»

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

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

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

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

МКУ «Лесничество»
МКУ «Лесничество»
МКУ «Лесничество»
МКУ «Лесничество»

15 653,4
0,0
0,0
0,0
15 653,4
15 653,4
0,0
0,0

4 711,1
0,0
0,0
0,0
4 711,1
4 711,1
0,0
0,0

5 361,3
0,0
0,0
0,0
5 361,3
5 361,3
0,0
0,0

5 581,0
0,0
0,0
0,0
5 581,0
5 581,0
0,0
0,0

МКУ «Лесничество»
МКУ «Лесничество»
МКУ «Лесничество»
МКУ «Лесничество»
МКУ «Лесничество»

33,34,35

МКУ «Лесничество»

33,34

Приложение к Приложению № 1к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 годы»
1. Доля народных дружинников, принятых в народную дружину, созданную в городском округе «Город Лесной»,
показателя является постановление администрации «О готовности муниципальных образовательных учреждений к нок общему количеству народных дружинников городского округа «Город Лесной», предусмотренному в Плане созвому учебному году», разработанное на основании итогов работы городской межведомственной комиссии, отчеты, предания народных дружин на территории Свердловской области до 2024 года (далее – План), (целевой показатель
доставляемые МКУ «Управление образования», МКУ «Отдел Культуры», ОФКСМиСП администрации.
№ 2 приложения № 1 к Программе).
К – общее количество общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования городского окруПоказатель (П) рассчитывается по формуле:
га «Город Лесной»; источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые МКУ
«Управление образования», МКУ «Отдел Культуры», ОФКСМиСП администрации.
П= Ч х100
К
4. Доля участников социально-психологического тестирования в общеобразовательных учреждениях городгде:
ского округа «Город Лесной», к общему количеству учащихся общеобразовательных учреждений городского
Ч – количество народных дружинников городского округа «Город Лесной»;источником информации о значении указанноокруга «Город Лесной», подлежащих тестированию (целевой показатель № 8 приложения № 1 к Программе).
го показателя являются данные, предоставляемые ОО «ДНД городского округа «Город Лесной»;
Показатель (П) рассчитывается по формуле:
К – количество народных дружинников городского округа «Город Лесной», предусмотренных в Плане; источником инфорП= Ч х100
мации о значении указанного показателя являются данные, указанные в Плане.
К
2. Доля мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, гармонизацию межнациональных отногде:
шений к общему количеству мероприятий профилактической направленности, проведённых в общеобразоваЧ – количество учащихся образовательных учреждений городского округа «Город Лесной», прошедших социально-психотельных учреждениях, учреждений культуры городского округа «Город Лесной» (целевой показатель № 3 прилогическое тестирование; источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляеложения № 1 к Программе).
мые МКУ «Управление образования»;
Показатель (П) рассчитывается по формуле:
К – общее количество учащихся общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной»; источником инЧ
формации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые МКУ «Управление образования».
П= х100
К
5. отовность к реагированию сил и средств поисково-спасательного отряда МКУ «АСС» на чрезвычайные ситугде:
ации или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (целевой показатель № 10 приложения № 1 к ПроЧ – количество мероприятий, направленных на противодействие экстремизму, укрепление толерантности, гармограмме).
низацию межнациональных отношений; источником информации о значении указанного показателя являются данные,
Готовность определяется наличием свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ, которое выдается
предоставляемые МКУ «Управление образования»; МКУ «Отдел Культуры».
сроком на 3 года.
К – общее количество мероприятий профилактической направленности, проведённых в общеобразовательных учрежПоисково-спасательный отряд МКУ «АСС» аттестован на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных
дениях, учреждениях культуры городского округа «Город Лесной»; источником информации о значении указанного показаситуациях, а именно: поисково-спасательные работы (оказание первой помощи пострадавшим, ликвидация (локализателя являются данные, предоставляемые МКУ «Управление образования», МКУ «Отдел Культуры».
ция) чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, поиск и спасение пострадавших, терпящих бедствие на суше
3. Доля общеобразовательных учреждений (в т.ч. дошкольных), учреждений дополнительного образования,
и внутренних акваториях). Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях
готовых к новому учебному году, к летней оздоровительной кампании в городском округе «Город Лесной», к обсерия 502 № 00200 от 17.03.2016 года, действительно до 17.03.2019 года.
щему количеству общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования городского
6. Готовность ЛСО ГО и ЧС (локальной системы оповещения) городского округа «Город Лесной» к информироваокруга «Город Лесной» (целевой показатель № 5 приложения № 1 к Программе).
нию населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и при возникновении чрезвычайных ситуаПоказатель (П) рассчитывается по формуле:
ций (целевой показатель № 11 приложения № 1 к Программе).
Источником информации о значении показателя является акт ежемесячной проверки ЛСО ГО и ЧС (локальной системы
П= Ч х100
К
оповещения) на базе комплекса технических средств П-166 и П-164А, предоставляемых ФГУП «Комбинат «Электрохимгде:
прибор».
Ч – количество общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования городского округа «Город Лесной», готовых к новому учебному год, к летней оздоровительной кампании; источником информации о значении

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.02.2019 г. № 151
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ)
УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОФИЦИАЛЬНУЮ ПУБЛИКАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В 2019 ГОДУ

Руководствуясь частью 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Лесной» и решением
Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в целях решения вопросов местного значения и доведения до
сведения жителей городского округа «Город Лесной» информации о социально-экономическом и культурном
развитии городского округа «Город Лесной», о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим официальную
публикацию муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации, в 2019 году (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
«Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.
С.Е. Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.02.2019 № 151
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим
официальную публикацию муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации, в 2019 году»
Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам, осуществляющим официальную публикацию муниципальных
нормативных правовых актов и иной официальной информации, в 2019 году
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления в 2019 году субсидий из местного бюджета юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим официальную публикацию муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации
(далее - получатели субсидии).
Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из местного бюджета, категории и критерии
отбора получателей субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении,
возврата получателями субсидий остатков субсидий, неиспользованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных
соглашениями о предоставлении субсидий, а также форму контроля за соблюдением условий, целей и порядка использования суб(Окончание на стр. 6).
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(Окончание. Начало на стр. 5).
сидий их получателями.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».
Главным распорядителем как получателем бюджетных средств городского округа «Город Лесной», до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год, является
администрация городского округа «Город Лесной» (далее - Администрация).
Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по официальной публикации муниципальных
нормативных правовых актов и иной официальной информации.
Право на получение субсидии имеют получатели субсидии, соответствующие следующим категориям и критериям отбора получателей субсидии:
- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
- осуществляют деятельность в сфере издания газет;
- осуществляют официальную публикацию муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации.
1.7. Субсидии предоставляются получателям субсидии по результатам отбора путем подачи заявки. Отбор проводится Администрацией.
1.8. Администрация осуществляет прием заявок на участие в отборе получателей субсидии.
Срок подачи заявок составляет 10 дней со дня опубликования настоящего Порядка.
Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
В целях получения субсидии получатель субсидии представляет заявку о предоставлении субсидии с приложением следующих
документов:
1) копии учредительных документов получателя субсидии, изменения и дополнения к ним (свидетельства о государственной регистрации организации, устав организации);
2) калькуляцию затрат на оказание услуг по официальному опубликованию муниципальных нормативных правовых актов и иной
официальной информации по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (фактическую за предыдущий год и плановую
на 2019 год) с приложение порядка расчета затрат;
3) копию соглашения с Администрацией о порядке опубликования муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»;
4) декларацию о соответствии получателя субсидии требованиям, определенным в пункте 2.14 настоящего Порядка.
Копии документов представляются заверенными подписью руководителя и печатью (при наличии) получателя субсидии.
Заявка получателя субсидии с приложением документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, направляется в адрес Администрации.
Заявка регистрируется Администрацией в день поступления в Администрацию.
Заявка и предлагаемые к ней документы, поступившие позже установленного в пункте 2.2 настоящего Порядка срока, не допускаются к отбору получателей субсидий.
Определить, что функции Администрации, уполномоченной на отбор получателей субсидии, исполняет комитет экономического
развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» (далее - Комитет).
В течение не более 14 рабочих дней со дня окончания подачи заявок Комитет рассматривает заявки получателей субсидии на соответствие получателей субсидии критериям отбора, указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка, требованиям, указанным в пункте
2.14 настоящего Порядка, и на соответствие комплекта документов перечню, указанному в пункте 2.1 настоящего Порядка.
Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка;
2) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
3) несоответствие заявителя категории получателя субсидии и критериям, установленным пунктом 1.6 настоящего Порядка.
4) несоответствие получателя субсидии требованиям, определенным в пункте 2.14 настоящего Порядка;
По результатам рассмотрения заявки и представленных документов Комитетом принимается решение:
1) о соответствии получателя субсидии критериям отбора, определенным настоящим Порядком;
2) о признании получателя субсидии не прошедшим отбор и отказе в предоставлении субсидии.
Решение оформляется заключением. Заключение готовится в двух экземплярах и согласовывается главой городского округа «Город
Лесной», один экземпляр заключения направляется в отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной»
(далее - ОУиО), второй экземпляр заключения вместе с представленными заявкой и документами подшивается и хранится в Комитете.
Порядок предоставления субсидий в очередном финансовом году получателю субсидии, соответствующему категориям и критериям отбора, указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка, в случае невозможности ее предоставления в текущем финансовом году в
связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, без повторного прохождения проверки на соответствие указанным категориям и критериям отбора:
2.8.1. Фактические затраты, связанные с оказанием услуг по официальной публикации муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации, возникшие в декабре прошедшего финансового года и неоплаченные в указанном месяце,
подлежат возмещению из бюджета в текущем финансовом году, на основании Соглашения о предоставлении из бюджета городского
округа «Город Лесной» субсидии для возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по официальной публикации муниципальных
нормативных правовых актов и иной официальной информации, за декабрь 2018 года, подписанного Администрацией и получателем субсидии, согласно типовой формы договора (соглашения) о предоставлении субсидий из местного бюджета юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 91 «Об
утверждении типовых форм соглашения (Договора) о предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Подписанное обеими сторонами Соглашение направляется в ОУиО.
Предоставление субсидии осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями), утвержденных по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства», целевой статье 1310010960 «Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной
информации», виду расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» в рамках муниципальной программы
«Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 13.12.2017 № 1604.
Средства, полученные из местного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер, и не могут быть использованы на иные
цели.
Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
В течение 7 рабочих дней после подписания заключения Администрация подписывает с прошедшим отбор получателем субсидии
соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по типовой форме договора (соглашения) о предоставлении субсидий из местного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или)
возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденное приказом
муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город
Лесной» от 30.12.2016 № 91 «Об утверждении типовых форм соглашения (Договора) о предоставлении из бюджета городского округа
«Город Лесной» субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг». Подписанное обеими сторонами Соглашение направляется в ОУиО.
Копии Соглашения на текущий финансовый год и заключения о соответствии условиям предоставления субсидий, заверенные в
установленном порядке, предоставляются в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике
администрации городского округа «Город Лесной».
Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения:
- не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа «Город Лесной» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед бюджетом городского округа «Город Лесной», из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;
- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не получают средства из бюджета городского округа «Город Лесной» на основании иных муниципальных правовых актов на цели,
указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка.
Размер субсидии, предоставляемый из бюджета городского округа «Город Лесной» устанавливается исходя из произведения следующих показателей: себестоимости одной страницы публикации и количества опубликованных страниц.
Себестоимость одной страницы публикации, исходя из которой будут возмещаться затраты, связанные с оказанием услуг по официальной публикации муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации для расчета субсидии, устанавливается в заключении Комитетом.
Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно на расчетный счет получателя субсидии, открытый в российской кредитной
организации, не позднее десятого рабочего дня после принятия Администрацией соответствующего решения о предоставлении субсидии, при наличии предельных объемов финансирования полученных от органа организующего исполнение бюджета.
В случае если объем запрашиваемой субсидии превышает объем лимитов бюджетных обязательств, установленных Администрации на 2019 год, сумма субсидии, предоставляемой получателю субсидии, уменьшается до объема лимитов бюджетных обязательств.
Фактические затраты, связанные с оказанием услуг по официальной публикации муниципальных нормативных правовых актов и
иной официальной информации, возникших в текущем финансовом году и неоплаченных в указанном периоде в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, подлежат возмещению из бюджета в очередном финансовом году в порядке, установленном в пункте 2.8 настоящего Порядка.
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
Получатель субсидии ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в Комитет для согласования отчет о фактических затратах, связанных с оказанием услуг по официальному опубликованию муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации (далее - отчет о фактических затратах), по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку, с документами, подтверждающими использование субсидии по целевому назначению:
акт выполненных работ за отчетный период, оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 по подразделению «Вестник» за отчетный
период, справку о количестве страниц в номерах СМИ газета «Вестник» и СМИ газета «Вестник-официальный», сверстанных дизайнером за отчетный период, справку по расчету заработной платы дизайнера и водителя автомобиля за отчетный период.
Комитет осуществляет проверку представляемых получателем субсидии документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка,
в течение 10 рабочих дней со дня их получения от получателя субсидии.
Согласованный отчет о фактических затратах Комитет передает в ОУиО.
После получения согласованного отчета о фактических затратах от получателя субсидии ОУиО готовит в течение 5 рабочих дней заявку на финансирование и направляет ее в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике
администрации городского округа «Город Лесной» с приложением документов, подтверждающих сумму заявки на финансирование.
Отчет о фактических затратах, подлежащих возмещению из бюджета за декабрь текущего финансового года получатель субсидии
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представляет в Комитет для согласования не позднее 25 декабря текущего года.
В случае необходимости исполнения пункта 2.8 настоящего Порядка, отчет о фактических затратах, связанных с оказанием услуг по
официальной публикации муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации, возникших в декабре
прошедшего финансового года и неоплаченных в указанном месяце и подлежащих возмещению из бюджета в текущем финансовом
году, получатель субсидии представляет в Комитет для согласования в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения, указанного в подпункте 2.8.1 настоящего Порядка.
ОУиО предоставляет в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации
городского округа «Город Лесной» отчеты об использовании бюджетных средств ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
4.1. Получатель субсидии несет ответственность за целевое использование бюджетных средств (субсидий).
4.2. Администрация и муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидии, в том числе в части достоверности представляемых получателем субсидии сведений.
4.3. В случае установления Администрацией или получения от муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и
бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» информации о факте(ах) нарушения получателем субсидии
порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе указания в документах,
представленных получателем субсидии, недостоверных сведений, Администрация вправе приостановить предоставление субсидии
до устранения выявленных нарушений с обязательным уведомлением получателя субсидии, не позднее 1 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении.
4.4. Последующий финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в установленном порядке осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации
городского округа «Город Лесной».
4.5. В случае если получателем субсидии допущены нарушения условий предоставления субсидии, нецелевое использование субсидии, направлять получателю субсидии требование о возврате средств субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» в срок
в течение 10 рабочих дней;
Требование о возврате средств субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» подготавливается Администрация в письменной форме с указанием получателя субсидии, платежных реквизитов, срока возврата и суммы субсидии, подлежащей возврату (с
приложением порядка расчета (при необходимости).
4.6. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок Администрация направляет в суд исковое заявление о взыскании необоснованно полученных сумм субсидии.
4.7. Счетная палата городского округа «Город Лесной» осуществляет в соответствии с Уставом городского округа «Город Лесной» и
положением о Счетной палате городского округа «Город Лесной» в отношении получателя субсидии внешний муниципальный финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4.8. Получатель субсидии обязуется предоставлять Администрации документы и информацию, необходимые для осуществления
контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
осуществляющим официальную публикацию муниципальных нормативных правовых актов и иной
официальной информации, в 2019 году
Калькуляция затрат на оказание услуг по официальному опубликованию муниципальных
нормативных правовых актов и иной официальной информации
по _________________________________________
(наименование организации)
за ___________________20____года

Наименование показателя

Единица измерения Размер показателя, связанного с оказанием
услуг по официальному опубликованию
муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации
2
3

1
1. Количественные показатели
1.1. Периодичность
количество номеров
1.2. Среднемесячный тираж
экземпляр
1.3. Количество страниц
страниц
2. Расходы, всего
тыс. рублей
в т.ч. (расшифровать по статьям затрат)
тыс. рублей
3. Себестоимость одной страницы
рублей
Приложение: порядок расчета затрат, на ___ л.
_____________________________ ___________________ _____________________________
(должность руководителя организации)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации ___________________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
осуществляющим официальную публикацию муниципальных нормативных правовых актов и
иной официальной информации, в 2019 году

Отчет о фактических затратах, связанных с оказанием услуг по официальному опубликованию
муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации
по _________________________________________
(наименование организации)
за ___________________20____года
Наименование показателя
1

1. Количественные показатели
1.1. Периодичность
1.2. Среднемесячный тираж
1.3. Количество страниц
2. Расходы, всего
в том числе (расшифровать по статьям затрат)
3. Себестоимость одной страницы
3.1. Себестоимость одной страницы с учетом налога УСН
3.2. Предельное значение себестоимости одной страницы газетной
стоимости, в соответствии с Соглашением
4. Расходы к возмещению из бюджета (исходя из предельной
себестоимости одной страницы в соответствии с соглашением)

Единица
измерения
2

Размер показателя
за месяц
3

количество номеров
экземпляр
страниц
тыс. рублей
тыс. рублей
рублей
рублей
рублей
тыс. рублей

_____________________________ ___________________ _____________________________
(должность руководителя организации)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации ___________________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам,
осуществляющим официальную публикацию муниципальных нормативных правовых актов и
иной официальной информации, в 2019 году

ОТЧЕТ об использовании средств бюджета городского округа «Город Лесной», предоставляемых
в форме субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим официальную публикацию муниципальных нормативных правовых актов и иной
официальной информации, в 2019 году
на ___________________20____года
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств________________________________
Получатель субсидии __________________________________________________________________
Код бюджетной классификации _________________________________________________________
Показатель
План на 2019 год, первоначальный
Изменение плана
(+ увеличение, - уменьшение)
План на 2018 год, уточненный
Профинансировано в отчетный период
Кассовое исполнение в отчетный период
* Только в годовом отчете
Глава городского округа
«Город Лесной»

Сумма, тыс.
рублей

Примечание

при невыполнении плана более чем на 5%,
указать причины*

_________________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.02.2019 г. № 155
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ФАКЕЛ», МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» И «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ЕДИНОБОРСТВ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 14.08.2018 № 956

В соответствии с письмом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 12.12.2006 № СК-02-10/3685,
(Окончание на стр. 7).
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(Окончание. Начало на стр. 6).
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортивная
школа олимпийского резерва «Факел», муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» и «Детско-юношеская спортивная школа единоборств» (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.08.2018 № 956 (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.10.2018 № 1233):
1.1. Дополнить Положение пунктом 8.8:
«8.8. Расчет заработной платы тренеров производится по формуле:
ЗПт = БЧ + КВ + СВ,
где:
ЗПт – заработная плата тренеров;
БЧ – базовая часть;
КВ – компенсационные выплаты;
СВ – стимулирующие выплаты.
БЧ* = ДО х УН / 24,
где:
ДО – должностной оклад тренера с учетом уровня образования по профилю работы;
УН – учебная нагрузка в соответствии с тарификацией;
24 – норма часов за оклад (ставку).
*базовая часть рассчитывается пропорционально объему установленной тренерской нагрузки, но не более 1 ставки.
СВ = (ДО х ППКо) + (ДО х УН / 24 х ПКкв) + (ДО х УН / 24 х ПКсп)
+ СВи,
где:
ППКо – персональный повышающий коэффициент за подготовку одного обучающегося в соответствии с тарификацией;
ПКкв – повышающий коэффициент квалификации;
ПКсп – повышающий коэффициент специфики работы;
УН – учебная нагрузка в соответствии с тарификацией;
24 – норма часов за ставку (оклад);
СВи – иные стимулирующие выплаты.».
1.2. Изложить пункт 12 приложения к Положению в новой редакции:
«12. Расчет заработной платы педагогических работников производится по формуле:
ЗПт = (ДО х ППКо) + (ДО х УН / 18 х ПКкв) + КВ + СВ,
где:
ЗПт – заработная плата тренеров-преподавателей;
ДО – должностной оклад с учетом уровня образования по профилю работы;
ППКо – персональный повышающий коэффициент за подготовку одного обучающегося в соответствии с тарификацией;
ПКкв – повышающий коэффициент квалификации;
УН – учебная нагрузка в соответствии с тарификацией;
18 – норма часов за ставку (оклад);
КВ – компенсационные выплаты;
СВ – иные стимулирующие выплаты.».
1.3. Изложить таблицу 3 приложения к Положению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития,
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Толшина Ю.В.
С.Е. Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной»

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»от 19.02.2019 № 155
Таблица 3

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента

Номер
строки

Уровень соревнований

1
2
1. В личных и командных видах спортивных дисциплин:
Олимпийские Игры;
1.1.
Чемпионат Мира
Олимпийские Игры;
Чемпионат Мира;
Чемпионат Европы;
1.2. Кубок Мира;
Кубок Европы
Чемпионат Мира, Европы;
Кубок Мира;
1.3. Кубок Европы;
Чемпионат России;
Кубок России
Олимпийские Игры, Чемпионат Мира, Европы, Кубок Мира;
Кубок Европы;
1.4. Первенство Мира, Европы;
официальные международные с участием сборной команды России
(основной состав)
Чемпионат России;
Первенство России (молодежь, юниоры);
Первенство России (старшие юноши;)
1.5.
Первенство Мира, Европы;
официальные международные соревнования с участием сборной
команды России (основной состав)
Финал Спартакиады молодежи;
Финал Спартакиады учащихся;
1.6. Финал всероссийских соревнований среди спортивных школ
Первенство России (молодежь, юниоры);
Первенство России (старшие юноши);
Финал
Спартакиады молодежи;
1.7.
Финал Спартакиады учащихся, всероссийских соревнований среди
спортивных школ
Первенство России (старшие юноши);
1.8. Финал Спартакиады учащихся, всероссийских соревнований среди
спортивных школ
1.9. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва
Официальные всероссийские соревнования (включенные в Единый
1.10. календарный план) в составе сборной команды субъекта Российской
Федерации
1.11. Чемпионат и первенство субъектов Российской Федерации и УРФО
2. В командных игровых видах спорта:
Олимпийские Игры;
2.1. -Чемпионат Мира, Европы
Олимпийские Игры;
2.2.
Чемпионат Мира, Европы
международные соревнования с участием сборной коман2.3. Официальные
ды России (основной состав)
За подготовку команды, занявшей:
на Чемпионате России;
2.4. - на Первенстве России;
- в финале Спартакиады молодежи, Спартакиады учащихся, всероссийских соревнований среди спортивных школ
За подготовку команды, занявшей:
2.5. на Чемпионате России;
- на Первенстве России;
- в финале Спартакиады молодежи, Спартакиады учащихся, всероссийских соревнований среди спортивных школ;
на Чемпионате и Первенстве субъекта Российской Федерации
2.6. Зачисление в государственное училище олимпийского резерва
Участие в составе сборной команды России в официальных международных соревнованиях:
основной состав сборной;
2.7. молодежный состав сборной;
юношеский состав сборной

Занятое
место
3
1
1
2-6
2-3
1-3
1
4-6
4-6
2-3
1-3
1
Участие
4-6
1-3

Рекомендуемый размер персонального повышающего
коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы тренера-преподавателя за подготовку одного
спортсмена высокого класса
4
до 2,0

до 1,5

до 1,2

до 1,0

1
4-6
1-3
1
4-6

до 0,8

2-3
1-3
1
1
4-6
2-3
4-6

до 0,75

до 0,6

2-3
4-6
4-6

до 0,5
до 0,5

1-6

до 0,5

1-6

до 0,5

1
1
2-6
2-3

до 2,0

1-3

до 1,2

1-3
1-2
1

до 1,5

до 0,75

4-6
3-4
3-2
1-2

до 0,5

до 0,5
до 1,0
до 0,75
до 0,5

Примечания:
1) юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной группе.
Всемирная универсиада приравнивается к официальным международным спортивным соревнованиям. Всероссийская
универсиада приравнивается к официальным всероссийским спортивным соревнованиям. Спартакиада учащихся и
спартакиада молодежи приравниваются к первенству России в соответствующей возрастной группе;
2) в таблице 3 для международных спортивных соревнований учитываются только результаты спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, а для всероссийских спортивных соревнований - включенных в спортивные сборные команды Свердловской области.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.02.2019 г. № 156
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ГОРОДА ЛЕСНОЙ

В целях реализации на территории городского округа «Город Лесной» целевой модели «Постановка на када-
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стровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в части проведения работ по установлению границ
населенных пунктов и территориальных зон и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о них, в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проекты о внесении изменений в генеральный план городского округа «Город Лесной», утвержденный
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 05.12.2012 № 109 и о внесении изменений в генеральный план
города Лесной, утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 05.12.2012 № 108 (далее – проекты
о внесении изменений в генеральные планы).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке проектов о внесении изменений в генеральные планы (прилагается).
3. Управлению по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» подготовить
проекты о внесении изменений в генеральные планы.
4. Предложения о внесении изменений в генеральные планы от заинтересованных лиц принимаются:
1) посредством официального сайта администрации городского округа «Город Лесной», направив обращение на адрес
электронной почты: admles@gorodlesnoy.ru;
2) в письменном виде в адрес управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа
«Город Лесной»: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинеты № 9 и 10.
5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.
С.Е. Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2019 № 156
«О подготовке проектов о внесении изменений в генеральные планы городского округа «Город Лесной» и
города Лесной»
План мероприятий по подготовке проектов о внесении изменений в генеральные планы

№
строки

Мероприятие

Срок исполнения, месяц, год

1

Подготовка и прием предложений о внесении
изменений в генеральные планы

март 2019

2

3

4

Подготовка проектов о внесении изменений в
генеральные планы городского округа и города
Лесной

апрель 2019

Организация проведения общественных об- в течение двух месуждений по проектам о внесении изменений в
сяцев с момента
генеральные планы городского округа и города оповещения жителей
Лесной
городского округа об
их проведении
Направление проектов о внесении изменений
в генеральные планы в Думу городского округа
август 2019
«Город Лесной»

Исполнитель
управление по архитектуре и
градостроительству
администрации городского округа «Город Лесной»
управление по архитектуре и
градостроительству
администрации городского округа «Город Лесной»
комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений
администрация городского
округа «Город Лесной»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.02.2019 г. № 159
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ
СЛУЖБА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
ЛЕСНОЙ» ОТ 29.10.2010 № 746

В соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 28 июня 2018 года № 26-п
«По делу о проверке конституционности части первой статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации в
связи с жалобами граждан Д.В. Апухтина, К.К. Багирова и других»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением главы администрации городского
округа «Город Лесной» от 29.10.2010 № 746 (с изменениями, внесенными постановлениями главы администрации городского округа «Город Лесной» от 31.10.2011 № 1116, от 16.11.2011 № 1210, от 07.08.2012 № 988, от 09.11.2012 № 1686, от
10.02.2014 № 190, постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 07.04.2014 № 571, от 10.10.2014
№ 1997, 05.12.2014 № 2417, от 22.12.2016 № 1746, от 20.09.2017 № 1171, от 13.12.2017 № 1607, от 02.02.2018 № 147, от
15.10.2018 № 1227), изложив пункт 4.12 Положения в новой редакции:
«4.12. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах с работниками учреждения.
Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.
Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы (за исключением доплат за работу в выходные и нерабочие праздничные дни).».
Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития,
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Толшина Ю.В.
С.Е. Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.02.2019 г. № 160
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «УРАЛЬСКАЯ ЛЫЖНЯ – 2019»

В целях развития физической культуры и спорта, повышения престижа лыжного спорта среди населения городского округа «Город Лесной», организации активного отдыха горожан, в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа «Город Лесной» на
2019 год, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.12.2018 №
1675,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной» городской фестиваль «Уральская лыжня – 2019» (далее Фестиваль) в период со 2 по 14 марта 2019 года.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского фестиваля «Уральская лыжня – 2019»
(приложение № 1).
2.2. Положение о проведении городского фестиваля «Уральская лыжня – 2019» (приложение № 2).
2.3. План подготовки и проведения городского фестиваля «Уральская лыжня – 2019» (приложение № 3).
3. Возложить организационно-техническое руководство проведением городского фестиваля «Уральская лыжня – 2019»
на МБУ ФСЦ «Факел».
4. Организовать освещение мероприятия в городских средствах массовой информации (Корепанов А.Р., Неклюдов Е.М.).
5. Опубликовать настоящее постановление и приложение № 2 в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.
С.Е.Черепанов
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2019 № 160
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении городского фестиваля «Уральская лыжня - 2019»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Популяризация и пропаганда занятий лыжным спортом;
1.2. Привлечение семей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
1.3. Организация активного отдыха для детей и их родителей;
1.4. Привлечение учащейся молодежи города к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
1.5. Выявление сильнейших лыжников, повышение спортивного мастерства;
1.6 Выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО).
2. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ
2.1. Фестиваль проводится по правилам соревнований по лыжным гонкам, утвержденным приказом Минспорта России от 01.11.2017 № 949.
2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет оргкомитет, непосредственное проведение возлагается на МБУ «ФСЦ «Факел» и главную судейскую коллегию в составе:
Попов В.К.;
- главный судья
Зименкова Л.А.;
- главный секретарь
Кондратьев И.Н.;
- комендант соревнований
Панков А.В.;
- начальник трассы
Лалетин С.А.
- врач соревнований
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Фестиваль проводится в два этапа. Первый этап (январь - февраль) – среди образовательных учреждений, второй
этап – городской этап.
3.2. Фестиваль проводится на лыжной базе МБУ «ФСЦ «Факел» со 2 по 14 марта 2019 года.
З.3. Заседание судейской коллегии состоится 20 февраля 2018 года в комнате № 8 Дворца Спорта МБУ «ФСЦ «Факел»: в
12.30 часов для ДОУ, в 16.00 часов – для общеобразовательных учреждений.
4. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
2 марта - лыжный пробег спортивных семей ДОУ.
Старт с 10.00 до 13.00 часов. Дистанция - 1 км (без учета времени). Регистрация участников с 9.30 до 12.30 часов.
(Окончание на стр. 8).
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3 марта – лыжный пробег спортивных семей для 1-х и 2-х классов.
Старт с 10.00 до 13.00 часов. Дистанция – 1 км. Регистрация участников с 9.30 до 12.30 часов. Стиль хода – классический.
3 марта – лыжный пробег спортивных семей для 3-х и 4-х классов.
Старт с 10.00 до 13.00 часов. Дистанция – 2 км. Регистрация участников с 9.30 до 12.30 часов. Стиль хода – классический.
6 марта – командные гонки ДОУ. Дистанция – 150 м без учета времени. Старт с 9.30 часов (по графику).
9 марта – лыжная гонка «Забег сильнейших». Дистанции: мужчины – 30 км, 15 км, женщины – 10 км. Старт в 10.00 часов.
Стиль хода – классический.
14 марта – лыжный пробег учащихся школ города.
В 12.00 часов стартуют учащиеся 8-9 классов, 5-7 классов (юноши и девушки) - 3 км. Сначала юноши, потом девушки.
Старт парный, через 30 сек.
В 13.00 часов стартуют учащиеся 10-11 классов. Дистанции: юноши – 5 км, девушки – 3 км. Старт парный, через 30 сек.
Стиль хода – классический.
5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
5.1. К участию в Фестивале допускаются все желающие, имеющие специальную подготовку.
5.2. Участники Фестиваля до 18 лет и старше допускаются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
5.3. К участию в Фестивале допускаются все желающие семьи ДОУ (разрешается участие с одним родителем) и команды
ДОУ города. Спортивная семья ДОУ стартует одновременно и проходит дистанцию 1 км без учёта времени. В командных
гонках ДОУ к участию в Фестивале приглашаются команды дошкольных образовательных учреждений города. От ДОУ
стартует 10 человек: 5 девочек и 5 мальчиков одновременно.
5.4. В лыжном пробеге спортивных семей школ города к участию допускаются учащиеся общеобразовательных учреждений с первого по четвертый классы. Разрешается участие в Фестивале с одним из родителей, но запрещается стартовать одному родителю с двумя или более детьми - одновременно.
5.5. В лыжном пробеге участвуют общеобразовательные учреждения города. Каждое учреждение выставляет по 5 юношей и 5 девушек в трёх параллелях: 5-7 классы, 8-9 классы и 10-11 классы (1-2 курс техникума). Зачёт по 4 юношам и 4
девушкам с каждой параллели.
5.6. К участию в лыжной гонке «Забег сильнейших» допускаются все желающие, имеющие специальную подготовку
и допуск врача.
5.7. Возрастные группы лыжной гонки «Забег сильнейших»
МУЖЧИНЫ:
ЖЕНЩИНЫ:
1 группа 2001 г.р. и моложе;(
1 группа 2001 г.р. и моложе;
2 группа 2000-1990 г.р.;
2 группа 2000-1980 г.р.;
3 группа 1989-1980 г.р.;
3 группа 1979-1965 г.р.;
4 группа 1979-1970 г.р.;
4 группа 1964 г.р. и старше.
5 группа 1969-1960 г.р.;
6 группа 1959-1955 г.р.;
7 группа 1954 год и старше.
5.8. При участии в группе менее 3-х участников, возрастные группы будут объединяться.
5.9. Результаты Фестиваля идут в зачет Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Участники Фестиваля среди спортивных семей ДОУ и командных гонок ДОУ награждаются сладкими призами.
6.2. Победители и призеры в лыжном пробеге среди спортивных семей определяются по наименьшему времени на
каждой дистанции, в каждой параллели среди семей с мальчиками и девочками отдельно.
6.3. Спортивные семьи, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой параллели среди семей с мальчиками и де-
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вочками отдельно, награждаются дипломами МБУ «ФСЦ «Факел».
6.4. Победители и призеры в лыжном пробеге среди общеобразовательных учреждений определяются по наименьшему времени на каждой дистанции, в каждой параллели среди юношей и девушек отдельно.
6.5. Участники лыжного пробега среди общеобразовательных учреждений, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой параллели
среди юношей и девушек отдельно, награждаются дипломами МБУ «ФСЦ «Факел».
6.6. Победители и призеры лыжной гонки «Забег сильнейших» определяются по наименьшему времени на дистанции
30 км у мужчин и 10 км у женщин, в каждой возрастной группе отдельно.
6.7. Победители и призеры лыжной гонки «Забег сильнейших» на дистанции 15 км у мужчин определяются по наименьшему времени в абсолютном первенстве.
6.8. Победители и призеры лыжной гонки «Забег сильнейших» среди мужчин на дистанции 30 км и женщин на дистанции 10 км награждаются по возрастным группам дипломами и призами за счет средств МБУ «ФСЦ «Факел».
6.9. Победители и призеры лыжной гонки «Забег сильнейших» на дистанции 15 км среди мужчин награждаются дипломами и призами за счет средств МБУ «ФСЦ «Факел».
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
7.1. Место проведения Фестиваля – лыжная база МБУ «ФСЦ «Факел» отвечает требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
7.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей Фестиваля осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей».
7.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
7.4. Ответственность за безопасность проведения Фестиваля возлагается на МБУ «ФСЦ «Факел».
7.5. Ответственность за здоровье и сохранность жизни несовершеннолетних участников в день Фестиваля возлагается
на лицо, их сопровождающее.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
8.1. Финансирование Фестиваля осуществляется в соответствии с подпрограммой 1 «Развитие физической культуры
и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на
2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.06.2018 № 764
(с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.02.2019 № 88) .
8.2. Оплата судейства Фестиваля производится согласно сметам за счет средств МБУ «ФСЦ «Факел».
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ
9.1. Спортивные семьи ДОУ и образовательных учреждений подают заявку для участия в день соревнований при регистрации на лыжной базе МБУ «ФСЦ «Факел».
9.2. Дошкольные образовательные учреждения для участия в командных гонках ДОУ подают заявку главному секретарю до 1 марта 2019 года в комнату № 5 Дворца Спорта МБУ «ФСЦ «Факел».
9.3. Образовательные учреждения для участия в лыжном пробеге подают заявку от учреждения главному секретарю до
12 марта 2019 года в комнату № 5 Дворца Спорта МБУ «ФСЦ «Факел».
9.4. Заявки на участие в лыжной гонке «Забег сильнейших» принимаются до 17.30 часов 5 марта 2019 года в комнате №
5 Дворца Спорта МБУ «ФСЦ «Факел».
9.5. Списки и заявки от иногородних участников на вход в город направляются до 25 февраля 2019 года по адресу:
624200, г. Лесной, ул. Победы, 23, факс-телефон: 8 (34342) 4-24-83
Справки по телефону: 8 (34342) 6-17-66.
Электронная почта: fscfakel@mail.ru, orgotdelfakel@mail.ru
Для иногородних команд данное положение является вызовом на соревнования.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2019 г. № 165
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.12.2016 № 1792

В соответствии со статьями 113, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от
16.07.2015 № 1407, от 26.12.2018 № 1640), решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 №
103 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 20192021 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от
27.12.2016 № 1792 (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от
13.03.2018 № 276), следующие изменения:
1.1. Изложить строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» Паспорта муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы», в следующей
редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации,
тыс. рублей

ВСЕГО: 34 271,0
из них местный бюджет:
2019 – 12 175,0
2020 – 11 048,0
2021 – 11 048,0

1.2. Изложить строку 5 приложения № 1 к Программе, в следующей редакции:

5.

Целевой показатель 2
«Объем налоговых и
млн. руб.
неналоговых
доходов
местного бюджета»

441,8

452,5

Бюджет (проект бюджета) городского округа на очередной
финансовый год и плановый
период

464,2

1.3. Изложить в новой редакции приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Махлягину Н.А.
С.Е. Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2019 № 165
Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
Номер
строки

Наименование мероприятия /
источники расходов на финансирование

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

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

2019

2020

3
34 271,0
34 271,0
34 271,0
34 271,0

4
12 175,0
12 175,0
12 175,0
12 175,0

5
11 048,0
11 048,0
11 048,0
11 048,0

Исполнители

2021

39

6
7
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
11 048,0
Местный бюджет
11 048,0
Горфинуправ-ление
Прочие нужды
11 048,0
Местный бюджет
11 048,0
ПОДПРОГРАММА 1 «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ
Местный бюджет
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
Горфинуправ-ление
местный бюджет
Мероприятие 1. Расчет прогноза объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, по единой методике Министерства финансов Свердловской области
ПОДПРОГРАММА 2 «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ
Местный бюджет
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
Местный бюджет
Мероприятие 1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период
Мероприятие 2. Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной структуре
Мероприятие 3. Организация взаимодействия с федеральными и
Горфинуобластными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администратоправ-ление
рами доходов местного бюджета, крупнейшими городскими налогоплательщиками
Мероприятие 4. Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком
Мероприятие 5. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета
Мероприятие 6. Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета
Мероприятие 7. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Мероприятие 8. Разработка и утверждение программы повышения эффективности управления финансами на период до 2021
года
Мероприятие 9. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями
средств местного бюджета
ПОДПРОГРАММА 3 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»
Мероприятие 1. Недопущение возникновения (необоснованного увеличения) долговой нагрузки на бюджет городского округа.
ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ
33 307,7
11 841,7
10 733,0
10 733,0
Местный бюджет
33 307,7
11 841,7
10 733,0
10 733,0
ГорфинуВсего по направлению «Прочие нужды», в том числе
33 307,7
11 841,7
10 733,0
10 733,0
прав-ление
Местный бюджет
33 307,7
11 841,7
10 733,0
10 733,0
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
33 307,7
11 841,7
10 733,0
10 733,0
ПОДПРОГРАММА 5 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ
963,3
333,3
315,0
315,0
Местный бюджет
963,3
333,3
315,0
315,0
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
963,3
333,3
315,0
315,0
ГорфинуМестный бюджет
963,3
333,3
315,0
315,0
прав-ление
Мероприятие 1. Техническое сопровождение и обслуживание автоматизированной системы «Бюджет», приобретение лицензион963,3
333,3
315,0
315,0
ного программного обеспечения

40

Мероприятие 2. Модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

 УЧРЕДИТЕЛЬ: МКУ «Комитет по управлению имуществом ГО «Город Лесной»
Свердловской области.
 ИЗДАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ».
Адрес: г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, строение 1,
тел. (факс): (34342) 2-67-88. E-mail: ti@tvlesnoy.ru.
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