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(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.02.2022 г. № 132

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ 
ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.09.2021 № 662 «Об утверждении общих требований к определе-
нию нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 
взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональ-
ное образование, профессионального обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28.03.2019 № 
357 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг в сфере культуры и кинематографии, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) государственным (муниципальным) учреждением», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
08.02.2019 № 83 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.11.2017 № 1596/пр «Об утверждении Общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, градостроительной деятельности, строительства и архитектуры, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, работ, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Лесной»:
от 01.12.2015 № 2182 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, работ, применя-

емых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями городского округа «Город Лесной»;

от 31.07.2020 № 816 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.12.1015 № 2182 
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, работ, применяемых при расчете объ-
ема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями городского округа «Город Лесной».

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление 
по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Кунникову И.Б.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.02.2022 № 132
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, работ, 

применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа 

«Город Лесной»
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАС-

ЧЕТЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и устанавливает правила определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями городского округа «Город Лесной» (далее – нормативные затраты).

2. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг определяются:
исходя из содержащейся в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) государственных и муниципальных ус-

луг, оказываемых физическим лицам, в соответствующих региональных перечнях (классификаторах) государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации (му-
ниципальными правовыми актами) (далее – Перечень) информации о содержании и (или) условиях (формах) оказания государственной 
(муниципальной) услуги;

на основе базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к ба-
зовому нормативу затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги.

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг рассчитываются с соблюдением настоящего Порядка, исходя из объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, с учетом сумм, планируемых к выделению и закрепленных 
протоколом согласительной комиссии Думы городского округа «Город Лесной» на текущий финансовый год.

3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива затрат, непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной услуги, и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.

4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муници-

пальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе 
оказания муниципальной услуги, с учетом срока полезного использования, а также затраты на арендные платежи;

затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого 
в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услу-
ги), с учетом срока их полезного использования;

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включаются:
затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимых для выполнения муниципального задания и для общехо-

зяйственных нужд, в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее 
– имущество, необходимое для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи));

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в 
том числе затраты на арендные платежи);

затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования;

затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании муниципальной услуги;
прочие общехозяйственные нужды, в том числе затраты на расходы, связанные с профилактикой распространения, предупреждения 

распространения и устранения последствий коронавирусной инфекции.
6. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, необходимые для оказания муниципальной услуги, с со-

блюдением показателей отраслевой специфики, отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 
единице.

7. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги применяются нормы, выраженные в натуральных 
показателях (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие 
ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги (далее – нормы, выраженные в натуральных показателях), установленные 
нормативными правовыми (муниципальными правовыми) актами, а также межгосударственными, национальными (государственными) 
стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, поряд-
ками и регламентами оказания муниципальной услуги (далее – стандарт оказания услуги).

В случае отсутствия утвержденных норм и нормативов использования ресурсов, значения натуральных показателей ресурсов при 
расчете затрат определяются на основании статистического анализа показателей фактического использования трудовых, материаль-
ных, технических ресурсов учреждениями, оказывающими муниципальные услуги. В качестве значения натурального показателя ре-
сурсов принимается либо медианное значение количества соответствующего ресурса в расчете на единицу оказания муниципальной 
услуги (медианный метод), либо значение количества соответствующего ресурса в расчете на единицу оказания муниципальной услуги 
в наиболее эффективном учреждении (метод наиболее эффективного учреждения), либо иной метод.

8.  Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается главным распорядителем бюджетных 
средств (далее – ГРБС), органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в электронном виде в программном комплексе 
«Информационная система управления финансами» либо постановлением администрации городского округа «Город Лесной» на бумаж-
ном носителе (прилагается), общей суммой, с выделением:

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги, включая административно-управленческий персонал;

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальной услуги.

9. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из 
территориального корректирующего коэффициента, отраслевого корректирующего коэффициента и коэффициента выравнивания, 
либо по решению ГРБС, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, – из нескольких отраслевых корректирующих 
коэффициентов.

10. Значения корректирующих коэффициентов утверждаются ГРБС, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Глава 2. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания

11. Нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (Ni )  (далее – i-я муниципальная услуга) рассчитываются по следу-
ющей формуле:

 , где:
 – базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги;
 – отраслевой корректирующий коэффициент;
 – территориальный корректирующий коэффициент.

Базовый норматив затрат на оказание i-й муниципальной услуги  рассчитыва- ется по следующей формуле:

 – базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной услуги;
 – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги.

12. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной услуги, рассчитывается по следующей фор-
муле:

 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-й 
муниципальной услуги;

 – затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания i-ой муниципальной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного иму-
щества;
 – затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, исполь-

зуемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, с учетом срока их полезного использования;
 – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й муниципальной услуги.

13. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-й 
муниципальной услуги , рассчитываются по следующей формуле:

 – значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-м работником, непосредственно связанным с оказанием 
i-й муниципальной услуги;
 – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера с начислениями на выплаты по оплате труда d-го ра-
ботника, непосредственно связанного с оказанием i-й муниципальной услуги.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда d-го работника, 
непосредственно связанного с оказанием i-й муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового 
фонда рабочего времени указанного работника.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени d-го работника, непосредственно связанного с оказанием i-й муници-
пальной услуги, определяются в соответствии со значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям пункта 7 настоя-
щего Порядка.

14. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в про-
цессе оказания i-й муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи), в со-
ответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, рассчитываются по следующей 
формуле:

 – значение натуральной нормы k-го вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, непосредственно ис-
пользуемого в процессе оказания i-й муниципальной услуги;

 – стоимость k-го вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, непосредственно используемого в процессе 
оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

 – срок полезного использования k-го вида материального запаса/особо ценного движимого имущества.

Стоимость k-го вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказа-
ния i-й муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

15. Затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, исполь-
зуемого в процессе оказания муниципальной услуги , рассчитываются на основании годовой расчетной (плановой) суммы 
амортизации, которая должна начисляться по указанному имуществу исходя из срока его полезного использования, установленного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы», и особенностей условий его эксплуатации (повышенной сменности и (или) агрессивной среды), определяемой 
исходя из содержания оказываемых услуг.

16. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-й муниципальной услуги, в соответствии со значениями натуральных 
норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, рассчитываются по следующей формуле:

 – значение натуральной нормы l-го вида, непосредственно используемой в процессе оказания i-й муниципальной услуги и не 
учтенной в затратах на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
i-й муниципальной услуги, и затратах на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых 
(используемых) в процессе оказания i-й муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на аренд-
ные платежи) (далее – иная натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказания i-й муниципальной услуги);

 – стоимость l-й иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-й муниципальной услуги в 
соответствующем финансовом году;
 – срок полезного использования l-й иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-й му-

ниципальной услуги.
Стоимость l-й иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания i-й муниципальной услуги, определяет-

ся в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.
17. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги  рассчитывается по сле-

дующей формуле:

 – затраты на коммунальные услуги для i-й муниципальной услуги;
 – затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том 

числе затраты на арендные платежи);
 – затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального за-

дания (в том числе затраты на арендные платежи);
 – затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необ-

ходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с 
учетом срока их полезного использования;

 – затраты на приобретение услуг связи для i-й муниципальной услуги;
 – затраты на приобретение транспортных услуг для i-й муниципальной услуги;
 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании i-й муниципальной услуги;
 – затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги.

Стоимость (цена, тариф) работ/услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на ока-
зание i-й муниципальной услуги , определяется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

18. Затраты на коммунальные услуги для i-й муниципальной услуги рассчитываются по следующей формуле:

 – значение натуральной нормы потребления (расхода) w-й коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги (далее – натуральная норма потребления (расхода) ком-
мунальной услуги);

 – стоимость (цена, тариф) w-й коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) w-й коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нуж-
ды на оказание i-й муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-й муниципальной услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления 
(расхода) коммунальных услуг, определенные согласно пункту 7 настоящего Порядка, в том числе:

газа и иного вида топлива;
электроэнергии;
теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
горячей воды;
холодного водоснабжения;
водоотведения;
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других видов коммунальных услуг.
19. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе 

затраты на арендные платежи), рассчитываются по формуле:

 – значение натуральной нормы потребления m-го вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, учитыва-
емая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги (далее – натуральная 
норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества);

 – стоимость (цена, тариф) m-го вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете 
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) m-го вида работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемого при расчете базово-
го норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями 
пункта 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том 
числе затраты на арендные платежи), учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объ-
ектов недвижимого имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, 
в том числе:

на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
на проведение текущего ремонта;
на содержание прилегающей территории;
на обслуживание и уборку помещения;
на вывоз твердых бытовых отходов;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы, в том числе на подготовку отопитель-

ной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформатор-

ных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);
на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
20. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, 

рассчитываются по формуле:

 – значение натуральной нормы потребления n-го вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 
имущества, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги 
(далее – натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества);

 – стоимость (цена, тариф) n-го вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитывае-
мого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги в соответ-

ствующем финансовом году.
Стоимость (цена, тариф) n-го вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при рас-

чете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги, определяется в соответствии с 
положениями пункта 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального за-
дания, учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 
имущества в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, в том числе:

на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения и систем пожарной сиг-

нализации;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения;
на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого имущества.
21. Затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходи-

мого для общехозяйственных нужд , должны рассчитываться на основании годовой расчетной (плановой) суммы амортизации, 
которая должна начисляться по указанному имуществу исходя из срока его полезного использования, установленного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы», и особенностей условий его эксплуатации (повышенной сменности и (или) агрессивной среды), определяемой исходя из со-
держания оказываемых услуг.

22. Затраты на приобретение услуг связи для i-й муниципальной услуги рассчитываются по следующей формуле:

 – значение натуральной нормы потребления p-й услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехо-
зяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги (далее – натуральная норма потребления услуги связи);

 – стоимость (цена, тариф) p-й услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) p-й услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на ока-
зание i-й муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-й муниципальной услуги учитываются следующие натуральные нормы потребле-
ния услуг связи в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, в том числе:

стационарной связи;
сотовой связи;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для планшетного компьютера;
подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для стационарного компьютера;
иных услуг связи.
23. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-й муниципальной услуги рассчитываются по следующей формуле:

 – значение натуральной нормы потребления r-й транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги (далее – натуральная норма потребления транспортной ус-
луги);

 – стоимость (цена, тариф) r-й транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйствен-
ные нужды на оказание i-й государственной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) r-й транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-й муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-й муниципальной услуги учитываются следующие натуральные нормы 
потребления транспортных услуг в соответствии со значениями натуральных норм, определенных согласно пункту 7 настоящего По-
рядка, в том числе:

доставки грузов;
найма транспортных средств;
иных транспортных услуг.
24. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного уча-

стия в оказании i-й муниципальной услуги, рассчитываются одним из следующих способов:
а) при первом способе применяется формула:

 – значение натуральной нормы рабочего времени s-го работника, который не принимает непосредственного участия в оказа-
нии муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муни-
ципальной услуги;

 – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате труда s-го 

работника, который не принимает непосредственного участия в оказании i-й муниципальной услуги.
Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда s-го работника, 

который не принимает непосредственного участия в оказании i-й муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда опла-
ты труда и годового фонда рабочего времени указанного работника.

Годовой фонд оплаты труда и годовой фонд рабочего времени s-го работника, который не принимает непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги, определяются в соответствии со значениями натуральных норм, применяемых согласно положениям 
пункта 7 настоящего Порядка.

Отношение затрат на оплату труда с учетом начислений на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании i-й муниципальной услуги, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работ-
ников, непосредственно связанных с оказанием i-й муниципальной услуги, не должно превышать показатели, установленные законода-
тельством Российской Федерации;

б) при втором способе применяется формула:

 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием 
i-й муниципальной услуги;

a – установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации предельная доля оплаты труда, определяемая как от-
ношение затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании i-й муниципальной услуги, к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-
средственно связанных с оказанием i-й муниципальной услуги.

25. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-й муниципальной услуги в соответствии со значениями натуральных 
норм, определенных согласно пункту 7 настоящего Порядка, рассчитываются по формуле:

 – значение натуральной нормы потребления s-й прочей работы или услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат 
на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги;

 – стоимость (цена, тариф) s-й прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) s-й прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-й муниципальной услуги, определяется в соответствии с положениями пункта 26 настоящего Порядка.

26. При расчете значений составляющих базовых нормативов затрат на оказание i-й муниципальной услуги применяются стоимост-
ные показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, значения которых определяются с учетом средних значений цен на 
товары и услуги по данным официального статистического наблюдения или, при отсутствии таковых, как средние значения по результа-
там анализа рыночных цен на идентичные (однородные) планируемым к приобретению товары и услуги.

27. Отраслевой корректирующий коэффициент  рассчитывается к базовому нормативу затрат на оказание i-й муниципальной 
услуги, исходя из соответствующих показателей отраслевой специфики.

28. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к базовому нормативу затрат на оказание i-й муниципальной 
услуги, скорректированному на отраслевой коэффициент, и рассчитывается по формуле:

 – территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда;
 – территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.

29. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда  рассчитыва-
ется как соотношение между среднемесячной начисленной заработной платой в учреждении, и среднемесячной начисленной заработ-
ной платой в целом в городском округе «Город Лесной» в соответствующей сфере, значение которой использовалось для определения 
базового норматива затрат на оказание i-й муниципальной услуги.

30.  Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества  
рассчитывается как соотношение между суммой затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), определяемыми в соответствии 
с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги в учреждении, и суммой затрат на коммунальные услуги  и на 
содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на аренд-
ные платежи) , в учреждении соответствующей отрасти, данные по которому использовались для определения базового норма-
тива затрат на оказание i-й муниципальной услуги.

Глава 3. Особенности определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования
31. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере образования, за исключением муниципальных услуг по реали-

зации дополнительных образовательных программ и основных программ профессионального обучения, определяются в расчете на 
одного обучающегося по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, федеральных государ-
ственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) особенностей организации и 
осуществления образовательных услуг (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осу-
ществляемой в соответствии с образовательными стандартами.

32. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ и основных 
программ профессионального обучения определяются в расчете на человеко-час по каждому виду и направленности (профилю) обра-
зовательных программ с учетом форм обучения, федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной 
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образо-
вания педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также 
с учетом иных предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ особенностей организации и осуществления образовательных услуг 
(для различных категорий обучающихся).

Объем муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ и основных программ профессионального 
обучения определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, в соответствии с частями 6 и 13 статьи 76 и частью 8 статьи 73 Федерального закона № 273-ФЗ, если иное не установ-
лено федеральными законами.

33. При расчете финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным организациям, реализующим обра-
зовательные программы дошкольного образования, нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования не включают в себя нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг по присмотру и уходу за детьми.

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, включаются в финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания муниципальными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного 
образования.

34. При расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования учитываются затраты на проведение 
практики обучающихся в случаях, предусмотренных образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами.

35. Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, расположенных в сельских населенных 
пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы, нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере 
образования должны предусматривать в соответствии с частью 2 статьи 88 и частью 4 статьи 99 Федерального закона от № 273-ФЗ, в том 
числе затраты на осуществление образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся.

36. Нормативные затраты включают в себя затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работни-
ков в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона № 273-ФЗ и номенклатурой должностей педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогиче-
ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных органи-
заций», исходя из необходимости выполнения требований распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия 
в оказании муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, включаются в состав нормативных затрат в 
соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона № 273-ФЗ.

Если в учреждении одновременно оказывается несколько муниципальных услуг, затраты на оплату труда прочего персонала целесоо-
бразно относить на нормативные затраты на оказание муниципальных услуг пропорционально используемым трудовым ресурсам при 
оказании муниципальной услуги.

37.  В составе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и иными 
специальными потребностями учитываются затраты, непосредственно связанные с обеспечением указанных потребностей, в том числе 
в части оплаты труда дополнительного персонала, а также приобретения материальных запасов и основных средств, в соответствии с 
настоящим Порядком.

При расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвали-
дам, инвалидам в соответствии индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида и лицам со специальны-
ми потребностями, применяются повышающие коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления муниципальных 
услуги указанной категории потребителей.

38. В состав нормативных затрат на оказание образовательных услуг включаются затраты, связанные с дополнительным профессио-
нальным образованием педагогических работников по профилю их педагогической деятельности.

Приложение к Порядку определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяе-
мых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, городского округа «Город Лесной»
ЗНАЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА 

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименова-
ние муни-

ципальной 
услуги (1)

Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи (2)

Наименование нату-
ральной нормы (3)

Единица измерения 
натуральной нор-

мы (4)
Значение нату-

ральной нормы (5) Примечание (6)

1 2 3 4 5 6
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

--------------------------------
(1) Указывается наименование муниципальной услуги в определенной сфере, для которой утверждается базовый норматив затрат.
(2) Указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, для которой рассчитывался базовый норматив за-

трат, в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором), федеральным перечнем (классификато-
ром), региональным перечнем (классификатором).

(3) Указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работни-
ков, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для ока-
зания муниципальной услуги).

(4) Указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч, куб. м, кв. м, комплекты, 
штатные единицы, часы и другие единицы измерения).

(5) Указываются значения натуральных норм, установленных стандартами оказания услуги в каждой сфере (в случае их отсутствия 
указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги, оказываемой муниципальным учреждением, 
по методу наиболее эффективного учреждения, либо по медианному методу).

(6) Указывается источник значения натуральной нормы (нормативный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт 
оказания услуги, а при его отсутствии слова «Метод наиболее эффективного учреждения» либо слова «Медианный метод»).
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

от 15.02.2022 г. № 143
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 09.02.2021 № 115
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2022 
год (утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
23.12.2021, протокол № 11)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спор-

та городского округа «Город Лесной» (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 09.02.2021 № 115 «Об утверждении Примерного положения по оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 04.05.2021 № 456, от 01.10.2021 № 1043), следующие изменения:

1.1. Пункт 3 главы 1 Примерного положения дополнить фразой следующего содержания:
«Размер оклада вновь принимаемого работника не может быть ниже размера оклада, установленного по данной должности в соответ-

ствии со штатным расписанием для работника той же квалификации.».
1.2. Абзац 3 пункта 6 главы 1 Примерного положения после слов «профессиональным стандартам» дополнить словами «(уровням ква-

лификации, установленным профессиональными стандартами).».
1.3. Подпункт 6 пункта 11 главы 1 Примерного положения изложить в новой редакции:
«6) обеспечивает равную оплату за труд равной ценности, в том числе при установлении размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также не допускает какой-либо дискриминации – 
различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда, а также результатами 
деятельности учреждения.».

1.4. Подпункт 2 пункта 13 главы 2 Примерного положения изложить в новой редакции:
«2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, квалификационного справочни-

ка должностей руководителей, специалистов и других служащих;».
1.5. Пункт 32 главы 3 Примерного положения изложить в новой редакции:
«32. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им дополнительной работы по такой же 

профессии (должности), в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок исполнения 
данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-
ты, но не более 50% оплаты труда совмещаемой должности.».

1.6. Пункт 34 главы 3 Примерного положения изложить в новой редакции:
«34. Сверхурочная работа оплачивается в размерах не менее установленных статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации: за 

первые два часа работы не менее, чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнитель-

ного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.».
1.7. Пункт 39 главы 3 Примерного положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не учитывают-

ся при начислении выплат стимулирующего характера и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы.».

1.8. Абзац 2 пункта 40 главы 4 Примерного положения изложить в новой редакции:
«Работникам учреждения могут быть установлены следующие стимулирующие выплаты:
1) за качество выполняемых работ;
2) за выслугу лет;
3) за интенсивность и высокие результаты работы;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) единовременные (разовые) премии.».
1.9. Пункт 47 главы 4 Примерного положения изложить в новой редакции:
«47. В целях социальной защищенности работников учреждений и поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный 

вклад в работу коллектива, в пределах выделенных ассигнований на оплату труда учреждению, а также исходя из ассигнований бюджета 
городского округа «Город Лесной» на предоставление учреждению субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказани-
ем им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также за счет средств от приносящей 
доход деятельности, применяется премирование работников учреждений.

Могут быть установлены премиальные выплаты по итогам работы (далее – премия) за месяц, квартал, полугодие, год.
Условия и порядок установления премиальных выплат по итогам работы, периодичность и максимальный размер выплат, а также 

перечень показателей эффективности определяются локальным нормативным актом учреждения, принятым с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации или, при его отсутствии, иного представительного органа работников учреждения.

Кроме премий по итогам работы, при наличии экономии по фонду оплаты труда могут выплачиваться единовременные (разовые) 
премии:

1) входящие в систему оплаты труда и выплачиваемые за результаты труда (за высокие показатели и достижения в труде, за многолет-
ний добросовестный труд, за выполнение срочных и важных (особо важных) заданий (работ) и иных поручений руководителя;

2) не входящие в систему оплаты труда и не связанных непосредственно с исполнением трудовых обязанностей работником:
в связи с юбилейной датой сотрудника;
в связи с государственными и профессиональными праздниками;
в связи с юбилеем учреждения;
при увольнении в связи с выходом работника на страховую пенсию по старости;
при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответ-

ствии с медицинским заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяется локальным нормативным актом учреждения, принятым 

руководителем с учетом обеспечения финансовыми средствами и мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
или, при его отсутствии, иного представительного органа работников учреждения.».

1.10. Пункт 82 главы 10 Примерного положения изложить в новой редакции:
«82. Надбавка за выслугу лет устанавливается в размерах, установленных пунктом 43 Примерного положения. Исчисление стажа, даю-

щего право на установление ежемесячной стимулирующей выплаты за выслугу лет, производится работодателем.
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на офи-

циальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 15.02.2022 г. № 147

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «МАСЛЕНИЦА» В 2022 ГОДУ
В соответствии с планом работы администрации городского округа «Город Лесной» на 2022 год, утвержденным постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2021 № 1361, рассмотрев вопрос о проведении традицион-
ного городского праздника «Масленица» в 2022 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 6 марта 2022 года с 11.00 до 16.00 на территории городского округа «Город Лесной» народное гулянье «Масленица».
2. Утвердить:
2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению народного гулянья «Масленица» (прилагается).
2.2. План подготовки и проведения народного гулянья «Масленица» 6 марта 2022 года (прилагается).
2.3. Место проведения народного гулянья «Масленица» – территория МБУ «ПКиО».
2.4. Схему границ места проведения народного гулянья «Масленица» и прилегающей территории (прилагается).2.5. Описание границ 

места проведения народного гулянья «Масленица» и прилегающей территории. Территория, на которой ограничена продажа алкоголь-
ной продукции, имеет следующие границы:

с севера – здания по проспекту Коммунистическому № 36 и 37, жилой дом с адресом: проспект Коммунистический № 35Б;
с востока – здания и жилые дома с адресами: ул. Энгельса № 42 и 44, ул. Шевченко № 15, ул. Комсомольская № 11, ул. Победы № 2А;
с юга – по южной границе МБУ «ПКиО»;
с запада – здание по ул. Победы дом № 27 и по жилым домам с адресами: ул. Победы № 46, ул. Кирова № 62 и 37.
2.6. Смету расходов на подготовку и проведение народного гулянья «Масленица» (прилагается). Произвести финансирование за счет 

выделенных бюджетных ассигнований в соответствии с приложением.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и разместить на офи-

циальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».
Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.02.2022 № 147

«О подготовке и проведении народного гулянья «Масленица» в 2022 году»
ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «МАСЛЕНИЦА» 

Черепанов С.Е. – глава городского округа «Город Лесной», председатель оргкомитета;
Виноградова Е.А.– заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, куль-

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

онным вопросам;
Кынкурогов Е.С. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности;
Строков Д.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищ-

но-коммунальному хозяйству;
Андриевская 
Н.В.

– начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной»;

Берсенев Б.Б. – начальник МКУ «Аварийно-спасательная служба»;
Жеребцов А.В. – начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;
Жеребцов В.Н. – директор МБУ «ПКиО»;
Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры»;
Комаров Д.В. – директор МАУ ЦИиОС;
Комарова Т.Ю. – директор МБУ «ДТиД «Юность»;
Максимова И.В. – председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского 

округа «Город Лесной»;
Назарук Е.А. – директор МБУ «СКДЦ «Современник»;
Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования»;
Хайбуллаев С.Э. – руководитель местной общественной организации «Добровольная Народная Дружина»;
Иванов В.А. – временно исполняющий обязанности начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС 

России» (по согласованию);
Колесников И.И. – командир Войсковой части № 3275 (по согласованию);
Леваш С.В. – начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию);
Скурихин А.А. – начальник ОВО по городскому округу Лесной – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

области» (по согласованию).

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.02.2022 № 147
«О подготовке и проведении народного гулянья «Масленица» в 2022 году»

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «МАСЛЕНИЦА» 6 МАРТА 2022 ГОДА
Номер 
строки Мероприятия Срок испол-

нения Ответственные
1 2 3 4

1 Направить в ОМВД России по ГО «город Лесной» письмо о проведении массового 
мероприятия – народного гулянья «Масленица» до 25 февраля Жеребцов В.Н.

2 Подготовить план обеспечения безопасности при проведении народного гулянья 
«Масленица» и согласовать его с ОМВД России по ГО «город Лесной» до 25 февраля Жеребцов В.Н.

3 Провести городской конкурс на изготовление фигуры «Масленицы» с 25 февраля
Назарук Е.А., руково-
дители учреждений 
культуры

4 Разработать сценарий народного гулянья «Масленица» до 1 марта Жеребцов В.Н., Наза-
рук Е.А.

5

Организовать рекламу народного гулянья «Масленица» на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», в городских средствах массовой информации, на 
щитовой рекламе, видеоэкране, расположенном на пересечении улиц Ленина и 
Мира

1 марта
Кузнецов А.В., Савина 
Е.В., Жеребцов А.В.,
Назарук Е.А., Жереб-
цов В.Н., Комаров Д.В.

6
Согласовать с представителями ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС 
России» место установки фигуры «Масленицы» для сжигания и порядок обеспе-
чения пожарной безопасности

до 1 марта Жеребцов В.Н.

7 Провести праздничную программу «Масленица» на территории, прилегающей к 
МБУДО ДШИ 3 марта Кунгина А.В.

8 По согласованию с организаторами подготовить территорию для проведения на-
родного гулянья «Масленица» (расчистить, при необходимости вывезти снег) до 4 марта Жеребцов А.В.

9 Определить возможность запуска уличных аттракционов для катания посетителей до 4 марта Жеребцов В.Н.
10 Проверить подключение электричества на сценических площадках до 4 марта Жеребцов В.Н.

11 Установить контейнеры для мусора
(места установки – по согласованию с организаторами) до 5 марта Кашу М.В.

12 Подготовить и установить снаряд-столб и бум для проведения конкурсов (место 
установки – по согласованию с организаторами) до 5 марта Жеребцов А.В., Ива-

нов В.А., Берсенев Б.Б.

13 Оформить входную группу МБУ «ПКиО» 5 марта
до 10.00 Назарук Е.А.

14 Изготовить фигуру «Масленицы» до 5 февраля Назарук Е.А., Жереб-
цов В.Н.

15 Подготовить территорию спортивных площадок и аттракционов для проведения 
народного гулянья «Масленица» до 6 марта Жеребцов В.Н.

16 Приобрести призы для проведения конкурсов, аттракционов по сценарию до 6 марта Назарук Е.А., Жереб-
цов В.Н.

17 Предоставить ограждение и спортивные снаряды для проведения конкурсов, обе-
спечить работу инструкторов до 6 марта Петалов С.Г.,

Захаров И.Е.

18 Подготовить сценическую площадку в МБУ «ПКиО» для проведения праздничной 
программы народного гулянья «Масленица» до 6 марта Жеребцов В.Н.

19 Оформить сценическую площадку в МБУ «ПКиО» до 6 марта Назарук Е.А.
20 Подготовить и провести конкурс по изготовлению «Снеговиков» до 6 марта Жеребцов В.Н.

21 Обеспечить безопасность участников конкурса на снаряде-столбе и на месте сжи-
гания фигуры «Масленицы» до 6 марта Берсенев Б.Б.

22 Установить сценические площадки для работы творческих коллективов до 6 марта
до 10.00

Назарук Е.А., Комаро-
ва Т.Ю.

23 Подключить электричество к сценическим площадкам до 6 марта
до 10.00 Жеребцов В.Н.

24 Установить палатку с обогревом (место установки – по согласованию с организа-
торами)

до 6 марта
до 10.00 Колесников И.И.

25 Установить биотуалеты (определить место установки по согласованию с органи-
заторами)

до 6 марта
до 10.00 Жеребцов А.В.

26
Радиофицировать места проведения творческих площадок на территории МБУ 
«ПКиО», установить необходимое оборудование, обеспечить работу звукоопера-
торов

до 6 марта
до 10.00

Назарук Е.А.,
Жеребцов В.Н., Кома-
рова Т.Ю.

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

6 марта
с 10.00

до 16.00

Леваш С.В., Берсенев 
Б.Б.,Хайбуллаев С.Э.,
Жеребцов В.Н., Пета-
лов С.Г.

28 Организовать дежурство автомобиля МКУ АСС с автономной системой звукового 
оповещения во время проведения народного гулянья «Масленица»

6 марта с 10.00
до 16.00 Берсенев Б.Б.

29 Провести праздничную программу в МБУ «ДТиД «Юность» 6 марта
с 11.00 Комарова Т.Ю.

30 Провести народное гулянье «Масленица» 6 марта с 11.00
до 16.00

Иванов И.А., Назарук 
Е.А., Жеребцов В.Н., 
Комарова Т.Ю.

31
Обеспечить оперативный выезд наряда ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
6 МЧС России» и бригады скорой помощи во время проведения праздничной про-
граммы «Масленица» на территории, прилегающей к МБУДО ДШИ и народного 
гулянья «Масленица»

3, 6 марта Иванов В.А.,
Мишуков В.В.

32 Обеспечить работу предприятий торговли и общественного питания на террито-
рии МБУ «ПКиО» (места – по согласованию с организаторами)

6 марта с 11.00
до 16.00 Максимова И.В.

33 Оказать содействие в охране общественного порядка при проведении народного 
гулянья «Масленица» 6 марта Леваш С.В.,

Скурихин А.А.

34 Обеспечить проверку территории МБУ «ПКиО» и здания МБУ «ДТиД «Юность» 
кинологической службой на наличие взрывоопасных веществ

до 10.00 
6 марта

Жеребцов В.Н.,
Комарова Т.Ю.

35 Организовать дежурство членов общественной организации ДНД во время прове-
дения народного гулянья «Масленица 6 марта Хайбуллаев С.Э.

36 Обеспечить уборку территории после проведения народного гулянья «Масленица 6 марта Жеребцов В.Н., Кашу 
М.В.

37
Организовать информационное освещение итогов народного гулянья «Маслени-
ца в городских средствах массовой информации, через информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет»

с 7 марта
Кузнецов А.В.,
Савина Е.В.,
Комаров Д.В.

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.02.2022 № 147
«О подготовке и проведении народного гулянья «Масленица» в 2022 году»

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.02.2022 № 147
«О подготовке и проведении народного гулянья «Масленица» в 2022 году»

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

МБУ «СКДЦ «Современник»
1 Приобретение материалов для оформления и проведения мероприятий 16000
2 Денежные сертификаты 20000
3 Приобретение призов, подарков 5000
4 Изготовление дипломов и сертификатов 1200
5 Горюче смазочные материалы 1200

ИТОГО: 42200

Список используемых сокращений:
МАУ ЦИиОС – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и общественных 

связей»;
МБУДО ДШИ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств»;
МБУ «ДТиД «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;
МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
МБУ «СКДЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый Центр 

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

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

округа «Город Лесной»;
МКУ «Управление городского хозяйства» – муниципальное казенное управление «Управление городского хозяйства»;
ОВО по городскому округу Лесной – филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской обла-
сти»

– отдел вневедомственной охраны по городскому округу Лесной – филиал федераль-
ного государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охра-
ны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области»;

ОМВД России по ГО «город Лесной» – Отдел министерства внутренних дел России по городскому округу «город Лесной»;
УДОИАиОР – управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и ор-

ганизационной работы администрации городского округа «Город Лесной»;
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС 
России»

– федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление 
Федеральной противопожарной службы № 6 Министерства по чрезвычайным ситу-
ациям России».
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 18.02.2022 г. № 164

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2022 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденного решени-
ем Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с обращением главного распорядителя бюджетных 
средств – администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 

функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с измене-
ниями, внесенными решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.01.2022 № 293), главному распорядителю бюджетных средств 
– администрации городского округа «Город Лесной, в сумме 4 782,6 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 
Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 2022 год (прилагается).

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

глава городского округа «Город Лесной».
Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.02.2022 № 164

ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД 
Ко

д 
гл

ав
но

го
 р

ас
-

по
ря

ди
те

ля
Ко

д 
ра

зд
ел

а,
 п

од
-

ра
зд

ел
а

Ко
д 

це
ле

во
й 

ст
ат

ьи

Ко
д 

ви
да

 р
ас

хо
до

в

Наименование главного распорядителя, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Изменения 
2022 год, тыс. 

рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7
901    Администрация городского округа «Город Лесной» 4 782,6 4 782,6

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 500,0

 0104   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

200,0

 0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 200,0
 0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 200,0

 0104 90.0.00.11110 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

200,0

 0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200,0
 0113   Другие общегосударственные вопросы 300,0
 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 300,0

0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 50,0
 0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 50,0
 0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 50,0
 0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 250,0
 0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0
 0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 250,0
 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 127,8 627,8
 0310   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 127,8 627,8

 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 580,0

 0310 04.1.00.00000  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лес-
ной» на 2020-2024 годы» 580,0

 0310 04.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 580,0
 0310 04.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 580,0
 0310 04.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  580,0

 0310 17.0.00.00000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, располо-
женных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» 127,8 47,8

 0310 17.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 127,8 47,8
 0310 17.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,8
 0310 17.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  47,8
 0310 17.0.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 127,8  
 0310 17.0.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 127,8  
 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 950,6 2 580,4
 0407   Лесное хозяйство 40,0
 0407 04.0.00.00000  Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение обществен-

ной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 40,0

 0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на тер-
ритории городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 годы» 40,0

 0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 40,0
 0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0
 0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  40,0
 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 950,6 2 540,4
 0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Го-

род Лесной» на 2019-2024 годы» 1 950,6 2 540,4

 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 2 540,4
 0409 08.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 999,6
 0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 999,6
 0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  999,6
 0409 08.1.00.10890  Выполнение кадастровых работ 1 540,8
 0409 08.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 540,8
 0409 08.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1 540,8

 0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город 
Лесной» 1 950,6

 0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 950,6
 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 950,6
 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 950,6  
 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 204,2 1 574,4
 0503   Благоустройство 2 164,2 1 574,4
 0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-

тической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 2 164,2

 0503 07.4.00.00000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной» 2 164,2

 0503 07.4.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 2 164,2
 0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 164,2
 0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 164,2  

 0503 14.0.00.00000  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018-2024 годы» 1 574,4

 0503 14.1.00.00000  Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 1 574,4
 0503 14.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1 574,4
 0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 574,4
 0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  1 574,4
 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 40,0
 0505 07.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-

тической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 40,0

 0505 07.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» на 2020-2024 годы»

40,0

 0505 07.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 40,0
 0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0
 0505 07.5.00.10120 830 Исполнение судебных актов 40,0  

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 16.02.2022 г. № 149

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Указом 
Губернатора Свердловской области от 30.03.2018 № 164-УГ «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обо-
роны в Свердловской области», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», в целях организации и ведения гражданской обороны на 
территории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в городском округе «Город Лесной» (прилагается).
2. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.03.2016 № 472 «Об организации и ведении гражданской обороны в 

городском округе «Город Лесной» признать утратившим силу.
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 ре-

жиму и безопасности Кынкурогова Е.С.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2022 № 149

«Об организации и ведении гражданской обороны в городском округе «Город Лесной»
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Фе-
дерации», Указом Губернатора Свердловской области от 30.03.2018 № 164-УГ «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Свердловской области», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальных образованиях и организациях» и определяет порядок подготовки к ведению и ведение гражданской обороны в городском окру-
ге «Город Лесной», а также содержание основных мероприятий гражданской обороны.

2. Гражданская оборона организуется и ведется на всей территории городского округа «Город Лесной» и в организациях независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа «Город Лесной» (далее 
– организации), в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, в том числе норматив-
ными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, правовыми актами руководителя гражданской обороны Свердловской области, руководителя гражданской обороны 
городского округа «Город Лесной», а также настоящим положением.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории городского округа «Город Лесной» от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

4. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, и осуществляется на основании Плана гражданской обороны и защиты населения 
городского округа «Город Лесной» и планов гражданской обороны организаций.

5. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного 
оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, на территории городского округа «Город Лесной» организу-
ется сбор информации в области гражданской обороны (далее – информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются между исполнительными органами государственной власти Свердловской области, администра-
цией городского округа «Город Лесной» и организациями.

Сбор и обмен информацией осуществляются в соответствии с регламентом сбора и обмена информацией в области гражданской обороны – 
приложением № 13 к Порядку разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской 
обороны), утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий от 27.03.2020 № 216 ДСП «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов 
гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)», по формам донесений, определяемым Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Глава 2. Мероприятия по гражданской обороне в городском округе «Город Лесной»
6. Администрация городского округа «Город Лесной» и организации в соответствии с установленными законодательством Российской Федера-

ции, правовыми актами Свердловской области, в том числе нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полномочиями, в целях решения задач в обла-
сти гражданской обороны планируют и осуществляют основные мероприятия по гражданской обороне, связанные со следующими действиями:

1) подготовкой населения в области гражданской обороны:
развитие нормативно-методического обеспечения функционирования единой системы подготовки населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
планирование и осуществление обучения населения в области гражданской обороны;
создание, оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне;
создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально- технической базы для подготовки работников организаций в области 

гражданской обороны;
пропаганда знаний в области гражданской обороны;
2) оповещением населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера:
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее модерни-

зации на базе технических средств нового поколения;
создание локальных систем оповещения;
установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
комплексное использование сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а также других технических средств передачи ин-

формации;
3) эвакуацией населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения эвакуации;
подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава;
4) предоставлением населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
строительство, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных 

сооружений гражданской обороны и их технических систем;
приспособление в мирное время и при приведении гражданской обороны в готовность к ее ведению и в ходе ее ведения в военное время 

заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставление средств коллективной защиты в установленные сроки;
5) проведением мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка плана осуществления комплексной маскировки городского округа «Город Лесной», а также организаций, являющихся вероятными 

целями при использовании современных средств поражения;
создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями, 

обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской обороне, в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначе-
нию запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном по-
рядке к категориям по гражданской обороне;

6) проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны, а также разработка планов их действий;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продо-

вольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ;
организация взаимодействия сил гражданской обороны с воинскими формированиями и органами, другими войсками, а также со специальны-

ми формированиями, создаваемыми в военное время;
учет и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для решения задач в области гражданской оборо-

ны, и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;
7) первоочередным жизнеобеспечением населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольствен-

ных, медицинских и иных средств;
нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, пострадавшего при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов;
осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
предоставление населению информационно-психологической поддержки;
8) борьбой с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
создание необходимых противопожарных сил, их оснащение материально- техническими средствами и подготовка в области гражданской обо-

роны;
тушение пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в военное время;
тушение пожаров на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время;
9) обнаружением и обозначением районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению:
создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций, расположенных на территории городско-

го округа «Город Лесной», имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связан-
ных с обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения;

совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том чис-
ле оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологически-
ми веществами;

10) санитарной обработкой населения, обеззараживанием зданий и сооружений, специальной обработкой техники и территорий:
заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;
создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки населения и обеззараживания техники, зданий и территорий, а так-

же их оснащение и подготовка в области гражданской обороны;
организация проведения мероприятий по обеззараживанию техники, зданий и территорий, санитарной обработке населения;
11) восстановлением и поддержанием порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материально- техническими средствами и подготовка в области гражданской обо-

роны;
восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения, на маршрутах эвакуации населения и вы-

движения сил гражданской обороны;
12) срочным восстановлением функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:
обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;
создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, друго-

го необходимого оборудования и технических средств;
13) срочным захоронением трупов в военное время:
заблаговременное определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по срочному захороне-

нию трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;
организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания, учета и захоронения с соблюдением установленных законодательством 

Российской Федерации правил;
организация санитарно-эпидемиологического надзора;
14) обеспечением устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов эко-

номики;
разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу 

в военное время;
заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохране-

ния и (или) восстановления производственного процесса;
создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения;
15) обеспечением постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
создание и оснащение современными техническими средствами сил гражданской обороны;
подготовка сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.


