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28 февраля 2022г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 16.02.2022 г. № 157

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2022 ГОДУ

В соответствии с Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38‑ОЗ «Об организации и обеспече‑
нии отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», от 28 мая 2018 года № 53‑ФЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
отдельными государственными полномочиями Свердловской области в сфере организации и обеспечения отды‑
ха и оздоровления детей», постановлениями Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920‑ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», от 03.08.2017 № 558‑ПП «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», от 17.10.2018 № 693‑ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществле‑
ние переданных органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито‑
рии Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспече‑
нию отдыха и оздоровления детей (за исключением детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно‑эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598‑20 «Са‑
нитарно‑эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)», в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков, 
создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости несовер‑
шеннолетних, а также социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать городскую межведомственную оздоровительную комиссию.
2. Утвердить:
1) состав городской межведомственной оздоровительной комиссии (приложение № 1);
3) состав комиссии по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления (приложение № 2);
4) целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей городского округа «Город Лесной» в 2022 году (прило-

жение № 3);
5) график работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 2022 году (приложение № 4);
6) комплекс мер по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» в 

2022 году (приложение № 5);
7) схему закрепления объектов питания за оздоровительными лагерями с дневным пребыванием детей в летний пери-

од 2022 года (приложение № 6);
8) размеры родительской платы за путевки в организации отдыха детей и их оздоровления городского округа «Город 

Лесной» в 2022 году (приложение № 7);
9) статистические формы отчетности по итогам организации отдыха и оздоровления детей (приложение № 8);
10)  стоимость питания на одного ребенка в день на период летней оздоровительной кампании в оздоровительных 

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

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

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

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

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

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

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

лении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2022 году;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тив особое внимание на организацию охраны объектов организаций отдыха детей и их оздоровления;
2) обеспечить сопровождение и безопасность при проезде автомобильным транспортом организованных групп детей 

к местам отдыха и обратно в период пребывания в организациях отдыха детей без взимания платы с организаций отдыха 
детей и их оздоровления;

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

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

13. Рекомендовать Управлению социальной политики № 17 обеспечить организацию отдыха и оздоровления отдель-
ных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории городского округа «Го-
род Лесной»:

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
детей-инвалидов;
детей с ограниченными возможностями здоровья;
детей – жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
детей, оказавшихся в экстремальных условиях;
детей – жертв насилия;
детей, проживающих в малоимущих семьях;
детей с отклонениями в поведении;
детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. Рекомендовать МКУ «Управление образования», ОФКСиСП, Территориальной КДНиЗП города Лесного, ОМВД России 
по ГО «город Лесной», Управлению социальной политики № 17, ГКУ «Лесной центр занятости», МКУ «Отдел культуры», МБУ 
«ДООЦ «Солнышко» принять меры по 100-процентному охвату детей, состоящих на различных видах профилактического 
учета, организованными формами отдыха и оздоровления в летний период.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2022 № 157

СОСТАВ ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Виноградова Е.А. –  заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта, председатель комиссии;

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

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

Андриевская Н.В. – начальник ОФКСиСП;

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

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

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

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

Хусаинов Р.М. – исполняющий обязанности начальника ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);

Казновская Е.И. – председатель Территориальной организации профсоюза города Лесной (по согласованию);

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

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

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

Епифанов В.В. – исполняющий обязанности председателя Территориальной КДНиЗП города Лесного (по согласова-
нию);

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

Чепелев С.А. – заместитель генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по управлению персо-
налом (по согласованию);

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

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2022 № 157

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Виноградова Е.А. –  заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта, председатель комиссии;

Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования», заместитель председателя комиссии;
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(Продолжение. Начало на стр. 1).

Мишуков В.В. – начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, заместитель председателя комиссии; (по согласованию).
Андриевская Н.В. – начальник ОФКСиСП;
Епифанов В.В. – исполняющий обязанности председателя Территориальной КДНиЗП города Лесного (по согласова-

нию);
Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры»;
Кирьянов И.П. – заведующий ОЗНиОБ;
Леваш С.В. – начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию);
Мирошкин Е.А. – руководитель МРУ № 91 ФМБА России (по согласованию);
Скурихин А.А. – начальник ОВО по городскому округу Лесной - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской об-

ласти» (по согласованию);
Фатхетдинова Е.В. – директор МКУ «ФХУ»;
Хребтова Н.В. – заведующий детской поликлиникой ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (по согласованию).
Хусаинов Р.М. – исполняющий обязанности начальника ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);
Волкова Е.Н. – главный специалист МКУ «Управление образования», секретарь комиссии;

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

Приложение № 3
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2022 № 157

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХВАТА ОТДЫХОМ И ОЗДОРОВЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 
2022 ГОДУ 

Целевые 
показатели 

охвата отды-
хом и оздо-
ровлением 

детей, всего 
человек

(не менее)

В том числе

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

в условиях 
загородных 

оздоровитель-
ных лагерей, 

человек
(не менее)

в условиях оз-
доровительных 
лагерей дневно-
го пребывания, 

человек
(не менее)

туристиче-
ские похо-

ды, человек
(не менее)

другие 
формы 
отдыха, 

человек (не 
менее)

В каникулярное время
5002 285 540 720 - 3457

В учебное время
63 - 63 - - -

Приложение № 4
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2022 № 157

ГРАФИК РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ

База оздоровительного учреждения Номер и сроки смены Количество 
детей

Из них детей, нахо-
дящихся в ТЖС

Всего 
детей

1 2 3 4 5
Загородные оздоровительные лагеря (в летний период)

МБУ «ДООЦ «Солнышко»

I смена (01.06-21.06) 85

340II смена (24.06-14.07) 85
III смена (17.07-06.08) 85
IV смена (09.08-29.08) 85

Итого 340 50 3401

Загородные оздоровительные лагеря (в течение года)
МБУ «ДООЦ «Солнышко» 20.03-27.03 330 66030.10-06.11 330

Итого 660 6602

Санаторное оздоровление в летний период

Образовательные учреждения
I смена (01.06-21.06) 95

285II смена (24.06-14.07) 95
III смена (17.07-06.08) 95

Итого 285 20 2853

Организация отдыха и оздоровления детей в учебное время

МБУ «ДООЦ «Солнышко»

03.02-23.02 60 60
25.02-17.03 100 100
07.04-27.04 100 100
06.09-26.09 110 110
06.09-26.09 110 110
30.09-20.10 94 94
11.11-01.12 96 96
06.12-26.12 100 100

Итого 660 0 6604

Лагеря с дневным пребыванием детей
МБОУ СОШ № 8 I смена (01.06-24.06) 30 4 30

МБОУ СОШ № 67 I смена (01.06-24.06) 50 6 75II смена (29.06-22.07) 25 3
МАОУ «Лицей» II смена (29.06-22.07) 125 12 125
МАОУ СОШ № 72 I смена (01.06-24.06) 125 12 125

МБУДО ЦДТ
I смена (01.06-24.06) 135 15

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

МБУДО ДШИ I смена (01.06-24.06) 50 6 50
МБУ ЦППМСП III смена (27.07-19.08) 30 4 30

Итого 720 80 7205

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

Трудоустройство подростков (образова-
тельные учреждения, находящиеся в ве-
дении МКУ «Управление образования»)

июнь 85
70 257июль 84

август 88
Окружной оборонно-спортивный лагерь 
«Витязь» МБУДО ЦДТ июнь 10 15 140
МБУДО ЦДТ в каникулярный период 130
МБОУ СОШ № 8 в каникулярный период 60 10 60
МБОУ СОШ № 64 в каникулярный период 145 17 145
МБОУ СОШ № 67 в каникулярный период 125 10 125
МБОУ СОШ № 71 в каникулярный период 140 17 140
МАОУ СОШ № 72 в каникулярный период 145 17 145
МБОУ СОШ № 73 в каникулярный период 140 17 140
МБОУ СОШ № 74 в каникулярный период 140 17 140
МБОУ СОШ № 75 в каникулярный период 195 25 195
МАОУ СОШ № 76 в каникулярный период 195 25 195
МАОУ «Лицей» в каникулярный период 195 20 195
МБУ «СШОР «Факел» в каникулярный период 750 40 750
МБУ «Спортивная школа» в каникулярный период 590 25 590
МБУДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ», МБУДО 
ДМШ, МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»,
МБУ ДТиД «Юность», МБУ СКДЦ «Совре-
менник», МБУ «МВК» 

в каникулярный период 240 15 240

Итого 3457 340 34576

Всего 490 61227

1 из них 340 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления;
2 из них 200 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления;
3 из них 285 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления;
4 из них 63 ребенка по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления;
5 из них 720 детей по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления;
6 из них 3253 ребенка по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления;
7 из них 5002 ребенка по целевым показателям, указанным в приложении № 3 настоящего постановления.

Приложение № 5
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2022 № 157

КОМПЛЕКС МЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2022 ГОДУ

Номер 
строки Наименование мероприятия Исполнители Срок испол-

нения
1 2 3 4

1. Совершенствование нормативных правовых актов по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей

1.1.
Подготовка постановления администрации городского 
округа «Город Лесной» «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском 
округе «Город Лесной» в 2022 году»

МКУ «Управление образо-
вания» февраль

1.2.

Заключение соглашения о предоставлении и исполь-
зовании субсидий из бюджета Свердловской области 
местному бюджету муниципального образования город-
ского округа «Город Лесной» на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 

администрация городского 
округа «Город Лесной»,
МКУ «Управление образо-
вания»

март

Номер 
строки Наименование мероприятия Исполнители Срок испол-

нения
1 2 3 4

1.3.
Разработка воспитательных, развивающих программ 
деятельности организаций отдыха детей и их оздоров-
ления 

МБУ «ДООЦ «Солнышко»,
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

март

1.4.
Внесение изменений в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления в Свердловской области 2022 
года

МБУ «ДООЦ «Солнышко»,
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

март

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

2.1.

Обеспечение проведения санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий, обеспечива-
ющих безопасные условия для отдыха и оздоровления 
детей и безаварийное функционирование летних орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, с составлени-
ем акта приемки, включающего вопросы:
соответствие состояния теплового, технологического и 
холодильного оборудования на пищеблоках их паспорт-
ным характеристикам;
ревизии (технического контроля) инженерных коммуни-
каций;
испытания игрового и спортивного оборудования, с при-
ложением актов выполненных работ

 
к началу оздо-
ровительной 
смены

2.2. Организация профильных и тематических смен различ-
ной направленности

МБУ «ДООЦ «Солнышко»,
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

в течение года

2.3.
Разработка предложений по проведению экскурсионной 
работы в соответствии с воспитательными программа-
ми организаций отдыха детей и их оздоровления 

МБУ «ДООЦ «Солнышко»,
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь,
МКУ «Отдел культуры»

март

2.4.
Обеспечение сопровождения патрульными автомоби-
лями ОГИБДД ОМВД России по ГО «город Лесной» ор-
ганизованных групп детей, следующих к местам отдыха 
и обратно

ОМВД России по ГО «го-
род Лесной» (по согласо-
ванию),
МКУ «Управление образо-
вания»,
МБУ «ДООЦ «Солнышко»

в течение оз-
доровительной 
кампании

2.5. Обеспечение комплексной безопасности организаций 
отдыха детей и их оздоровления

ОМВД России по ГО «го-
род Лесной» (по согласо-
ванию),
СУ ФПС № 6 МЧС России 
(по согласованию),
ОЗНиОБ,
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91
ФМБА России (по согласо-
ванию),
МРУ № 91 ФМБА России (по 
согласованию),
МБУ «ДООЦ «Солнышко»,
образовательные учреж-
дения

в течение оз-
доровительной 
кампании

2.6.

Подготовка и осуществление процедуры размещения 
заказа на питание детей в организациях отдыха детей 
и их оздоровления на основании Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

МКУ «ФХУ»,
МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учреж-
дения

март - апрель

2.7.
Утверждение графика обязательных медицинских ос-
мотров педагогического и обслуживающего персонала 
организаций отдыха детей и их оздоровления

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России (по согласованию),
МКУ «Управление образо-
вания»,
МБУ «ДООЦ «Солнышко»

апрель

2.8.

Вакцинация персонала, направляемого для работы 
в организации отдыха детей и их оздоровления всех 
видов, детей, направляющихся на отдых в загородные 
оздоровительные лагеря и оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей, в соответствии с Наци-
ональным календарем профилактических прививок, в 
том числе против клещевого энцефалита

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России (по согласованию), 
образовательные учреж-
дения,
МБУ «ДООЦ «Солнышко»

февраль - 
апрель

2.9.

Обеспечение получения медицинской услуги по прове-
дению экстренной профилактики клещевого энцефали-
та противоклещевым иммуноглобулином лиц, постра-
давших от укусов клещей (в соответствии с Порядком, 
предусмотренным Территориальной программой обяза-
тельного медицинского страхования)

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России (по согласованию),
ФГБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии № 91 ФМБА 
России (по согласованию)

в течение 
летней оздо-
ровительной 
кампании

2.10.
Организация питания в соответствии с меню, утверж-
денным руководителем организации отдыха детей и их 
оздоровления на период не менее двух недель, с уче-
том среднесуточного набора пищевой продукции

образовательные учреж-
дения,
МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
организации, с которыми 
заключен договор на органи-
зацию питания 

не позднее
чем за 10 дней 
до начала 
смены

2.11.

Приведение в соответствие должностных инструкций 
работников организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния с определением обязанностей и возложением от-
ветственности за выполнение мероприятий по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия и 
соблюдению требований санитарных правил и нормати-
вов в организациях отдыха детей и их оздоровления

МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

май

2.12.

Проведение в соответствии с требованиями СанПиН 
3.3686-21 « Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней» акарицид-
ной (противоклещевой) обработки территорий органи-
заций отдыха детей и их оздоровления, расположенных 
в лесном массиве, мест массового отдыха детей, в том 
числе МБУ «ПКиО» и МБУ «ДООЦ «Солнышко», с пре-
доставлением акта о выполненных работах, информа-
ции о препаратах, используемых для проведения работ, 
и объемах выполненных работ

МБУ «ДООЦ «Солнышко»,
МКУ «Отдел культуры», об-
разовательные учреждения, 
на базе которых организует-
ся лагерь

перед началом 
оздоровитель-
ной кампании

2.13.
Организация приведения в соответствие требованиям 
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, от-
дыха и оздоровления детей и молодежи»

МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

постоянно –
к началу оздо-
ровительной 
смены, еже-
месячно – в 
период работы 
лагеря

2.14. Проведение медицинских осмотров персонала органи-
заций отдыха детей и их оздоровления 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России (по согласованию),
ФГБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии № 91 ФМБА 
России (по согласованию),
МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

не позднее чем 
за 10 дней до 
начала смены

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

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России (по согласованию),
ФГБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии № 91 ФМБА 
России (по согласованию),
МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

май

2.16.

Организация приведения в соответствие с требовани-
ями СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования по профилактике инфекционных 
болезней» обследования детей, оформляющихся в 
организации отдыха детей и их оздоровления, на энте-
робиоз и гименолепидоз

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России (по согласованию),
ФГБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии № 91 ФМБА 
России (по согласованию),
МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

к началу смены 

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

комиссия по приемке орга-
низаций отдыха детей и их 
оздоровления

за 3 дня
до начала 
смены
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строки Наименование мероприятия Исполнители Срок испол-

нения
1 2 3 4

2.18.
Соблюдение в помещениях организаций отдыха детей и 
их оздоровления оптимальных параметров микроклима-
та в соответствии с требованиями санитарных правил

МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

в течение оз-
доровительной 
кампании

2.19.
Соблюдение температурного режима подачи горячей 
воды на пищеблоки и в столовые организаций отдыха 
детей и их оздоровления на весь период их функциони-
рования

МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

в течение оз-
доровительной 
кампании

2.20.
Оформление запросов на санэпидблагополучие терри-
торий для организации перевозки детей (по необходи-
мости) о дополнительных прививках

МКУ «Управление образо-
вания»

в течение оз-
доровительной 
кампании

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

транспортные организации 
(по согласованию)

в течение оз-
доровительной 
кампании

2.22.

Организация контроля за деятельностью по обеспе-
чению безопасности перевозки детей. Ведение банка 
данных о техническом состоянии школьных автобусов и 
автобусов транспортных организаций, обеспечивающих 
перевозку детей, порядок эксплуатации, хранения и 
обслуживания

ОГИБДД ОМВД России по 
ГО «город Лесной» (по со-
гласованию),
транспортные организации 
(по согласованию),
МКУ «ФХУ»

2.23.
Проведение операции «Внимание: дети!», рейда «Ка-
никулы, дорога, дети», операций «Детский отдых», 
«Подросток»

Территориальная КДНиЗП 
города Лесного
(по согласованию),
ОМВД России по ГО «го-
род Лесной»
(по согласованию),
МКУ «Управление образо-
вания»,
СУ ФПС № 6 МЧС России
(по согласованию)

в период 
летней оздо-
ровительной 
кампании

2.24.
Обеспечение сопровождения патрульными автомоби-
лями ОГИБДД ОМВД России по ГО «город Лесной» ор-
ганизованных групп детей, направляющихся на отдых в 
загородный оздоровительный лагерь «Солнышко»

ОГИБДД ОМВД России по 
ГО «город Лесной» (по со-
гласованию)

в период оздо-
ровительной 
кампании

2.25.

Обеспечение организации питания в организациях 
отдыха детей и их оздоровления в соответствии с тре-
бованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организации питания насе-
ления», МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации 
к организации общественного питания населения»

постоянно

2.26.

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

МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

постоянно в 
течение летней 
оздоровитель-
ной кампании,
в течение 3 
дней после 
окончания ка-
ждой смены

2.27.

Обеспечение транспортирования скоропортящихся 
продуктов на пищеблоки организаций отдыха детей и 
их оздоровления специализированным изотермическим 
транспортом, обеспечивающим необходимые темпера-
турные режимы транспортировки

образовательные учрежде-
ния, организации, с кото-
рыми заключен договор на 
поставку продуктов

постоянно на 
период оздо-
ровительной 
кампании

2.28.
Представление информации в МРУ № 91 ФМБА России 
о планируемых заездах детей, режиме работы и коли-
честве детей

МБУ «ДООЦ «Солнышко»
не позднее чем 
за два месяца 
до начала 
смены

2.29.
Представление информации в МРУ № 91 ФМБА России 
о планируемых заездах детей, режиме работы и коли-
честве детей

образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

не позднее чем 
за один месяц 
до начала 
смены

2.30.
Представление необходимых документов
в ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии № 91 ФМБА 
России для проведения санитарно-эпидемиологической 
экспертизы

МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

май

2.31.

Представление организациями отдыха детей и их оз-
доровления в МРУ № 91 ФМБА России необходимых 
документов для получения санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения, подтверждающего их соответствие 
санитарному законодательству

МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь 

за 2 дня до 
начала каждой 
смены

2.32.
Обеспечение своевременного вывоза хозяйственно-бы-
товых отходов с территорий организаций отдыха детей 
и их оздоровления 

организации, с которыми 
заключен договор на вывоз 
мусора

постоянно на 
период оздо-
ровительной 
кампании

2.33.

Обеспечение всех организаций отдыха детей и их оздо-
ровления бутилированной (расфасованной в емкости) 
питьевой водой и одноразовыми стаканами, а также 
пакетом документов, подтверждающих качество и про-
исхождение бутилированной воды, для организации 
питьевого режима детей и персонала

МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

постоянно на 
период
оздоровитель-
ной кампании

2.34.

Организация и проведение производственного лабо-
раторного контроля в столовых, являющихся точками 
питания организаций отдыха детей и их оздоровления, 
в соответствии с требованиями санитарного законода-
тельства Российской Федерации

МБУ «ДООЦ «Солнышко»,
организации, с которыми 
заключен договор на органи-
зацию питания

в период
оздоровитель-
ной кампании

2.35.

Проведение информационной акции «День обще-
ственной безопасности», мероприятий с привлечением 
специалистов СУ ФПС № 6 МЧС России, ОМВД России 
по ГО «город Лесной», Территориальной КДНиЗП горо-
да Лесного, МБУ ЦППМСП по вопросам:
пожарной безопасности и правилам дорожного движе-
ния;
профилактики безнадзорности и правонарушений, от-
клоняющегося поведения несовершеннолетних;
сохранности имущества;
недопустимости проявления экстремизма;
пропаганды здорового образа жизни

МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

один раз в 
смену

2.36.

Обеспечение контроля занятости несовершеннолет-
них группы социального риска, несовершеннолетних, 
вернувшихся из учреждений закрытого типа, несовер-
шеннолетних, состоящих на различных видах профи-
лактического учета, реализации мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершен-
нолетних в период каникул в рамках проведения профи-
лактической операции «Подросток»

ОМВД России по ГО «го-
род Лесной» (по согласо-
ванию),
Территориальная КДНиЗП 
города Лесного (по согласо-
ванию),
МКУ «Управление образо-
вания», образовательные 
учреждения

июнь - август

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

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России (по согласованию)

июнь - август

2.38. Предоставление данных для статистической отчетности 
в МКУ «Управление образования»

МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учреж-
дения,
ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор»
(по согласованию),
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России (по согласованию),
Управление социальной 
политике № 17 (по согласо-
ванию)

ежемесячно
до 15-го числа 

2.39.

Предоставление информации для своевременного 
обновления раздела «Детская оздоровительная кампа-
ния» на официальном сайте МКУ «Управление образо-
вания», размещение информации о ходе летней кампании 
и работе городской межведомственной оздоровитель-
ной комиссии на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Лесной»

администрация городского 
округа «Город Лесной», 
МКУ ИМЦ,
МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учреж-
дения

в период
оздоровитель-
ной кампании

2.40.
Информационное освещение в средствах массовой ин-
формации, в группах администрации городского округа 
«Город Лесной» в социальных сетях хода и итогов дет-
ской оздоровительной кампании

МКУ «Управление образо-
вания», образовательные 
учреждения,
МБУ «ДООЦ «Солнышко»

в период
оздоровитель-
ной кампании

2.41.
Подведение итогов оздоровительной кампании 2022 
года, утверждение отчета по обеспечению отдыха, оздо-
ровления и занятости детей

администрация городского 
округа «Город Лесной»,
МКУ «Управление образо-
вания»,
МБУ «ДООЦ «Солнышко»

январь 2023 
года

Номер 
строки Наименование мероприятия Исполнители Срок испол-

нения
1 2 3 4

3. Совершенствование инфраструктуры отдыха детей

3.1.
Учет, паспортизация и ведение реестра оздоровитель-
ных учреждений в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

МКУ «Управление образо-
вания»,
МКУ ИМЦ

до 1 марта

3.2.

Обеспечение организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния в достаточном количестве медикаментами, специ-
ализированной пищевой продукцией промышленного 
выпуска, обогащенной витаминами и микроэлементами, 
кожными антисептиками, моющими и дезинфицирующи-
ми средствами, разрешенными к применению на терри-
тории Российской Федерации

МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

в период
оздоровитель-
ной кампании

3.3.
Утверждение планов текущего ремонта МБУ «ДООЦ 
«Солнышко», организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, укрепление материально-технической базы оздо-
ровительных учреждений

администрация городского 
округа «Город Лесной»,
МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

в течение года

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

администрация городского 
округа «Город Лесной»,
МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

в течение года

4. Подготовка квалифицированных кадров для учреждений отдыха и оздоровления детей 

4.1.
Комплектование организаций отдыха детей и их оздо-
ровления квалифицированным педагогическим пер-
соналом, имеющим специальное образование и опыт 
работы в детских учреждениях

МКУ «Управление образо-
вания», МКУ «Отдел культу-
ры», ОФКСиМП,
МБУ «ДООЦ
«Солнышко», образователь-
ные учреждения, на базе ко-
торых организуется лагерь

до 17 мая

4.2.
Комплектование объектов питания организаций отдыха 
детей и их оздоровления квалифицированными кадра-
ми (поварской состав и персонал пищеблоков), имею-
щих опыт работы в детских учреждениях

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

до 25 мая

4.3.

Обеспечение комплектования организаций отдыха 
детей и их оздоровления квалифицированными специ-
алистами (медицинскими работниками), имеющими 
специальное образование и практику работы в детских 
учреждениях

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России (по согласованию),
МБУ «ДООЦ «Солнышко» май

4.4.
Проведение инструктажей педагогического, медицин-
ского и обслуживающего персонала организаций отдыха 
детей и их оздоровления по вопросам комплексной 
безопасности

МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
образовательные учрежде-
ния, на базе которых органи-
зуется лагерь

не позднее чем 
за 2 дня до на-
чала смены

4.5.
Проведение обучающего семинара по организации ме-
дицинского сопровождения организаций отдыха детей и 
их оздоровления для медицинских работников 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России
(по согласованию)

май

4.6.

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

ФГБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии № 91 ФМБА 
России
(по согласованию)

май

4.7.

Проведение совещания сотрудников организаций отды-
ха детей и их оздоровления по актуальным вопросам 
проведения летней оздоровительной кампании с уча-
стием представителей МРУ № 91 ФМБА России, ФГКУ 
СУ ФПС № 6 МЧС России, ОМВД России по ГО «город 
Лесной», ОВО по городскому округу Лесной – филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», 
Территориальной КДНиЗП города Лесного 

МКУ «Управление образо-
вания» май

5. Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей

5.1.

Определение объемов средств, необходимых на про-
ведение текущих ремонтов организаций отдыха детей 
и их оздоровления, с целью укрепления материаль-
но-технической базы организаций отдыха детей и их 
оздоровления

МКУ «Управление по финан-
сам и бюджетной политике» в течение года 

5.2.
Определение объемов средств для проведения оздоро-
вительной кампании в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории городско-
го округа «Город Лесной»

МКУ «Управление по финан-
сам и бюджетной политике»

ноябрь - де-
кабрь

5.3. Финансирование оздоровительной кампании в пределах 
выделенных средств

МКУ «Управление по финан-
сам и бюджетной политике» в течение года 

5.4.
Предоставление субсидий областного бюджета и 
средств местного бюджета на проведение мероприятий 
по организации отдыха и оздоровления детей городско-
го округа «Город Лесной»

МКУ «Управление по финан-
сам и бюджетной политике»

апрель - май

Приложение № 6
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2022 № 157

СХЕМА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПИТАНИЯ ЗА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ ЛАГЕРЯМИ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 
ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА

Оздоровительное
учреждение

I смена II смена III смена
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Оздоровительный лагерь 
при МБОУ СОШ № 8 30 МБОУ СОШ № 

8 – 30 50 - - - - - - 30

Оздоровительный лагерь 
при МБОУ СОШ № 67 50

МБОУ СОШ № 
67 – 50

(приготовление 
на базе МАОУ 

«Лицей»)

230 25

МБОУ СОШ № 
67 – 25

(приготовление 
на базе МАОУ 

СОШ № 72)

200 - - - 75

Оздоровительный лагерь 
при МАОУ СОШ № 72 - - 125 МАОУ СОШ № 

72 – 125 200 - - 125
Оздоровительный лагерь 
при МАОУ «Лицей» 125 МАОУ «Лицей» 

– 125 230 - - - 125
Оздоровительный лагерь 
при МБУДО ЦДТ 135 МАОУ «Лицей» 

– 135 230 75 МАОУ СОШ № 
72 – 75 200 75 МАОУ СОШ № 

72 – 75 200 285
Оздоровительный лагерь 
при МБУ ЦППМСП - - - - - - 30 МАОУ СОШ № 

72 – 30 200 30
Оздоровительный лагерь 
при МБУДО ДШИ 50 МАОУ «Лицей» 

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

Приложение № 7
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2022 № 157

РАЗМЕРЫ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПУТЕВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2022 ГОДУ

Категории детей

Санаторный оздорови-
тельный лагерь на базе
МБУ «ДООЦ «Солныш-

ко»
(санаторные путевки)

Загородный оз-
доровительный 
лагерь на базе

МБУ «ДООЦ «Сол-
нышко»

(оздоровитель-
ные путевки)

Лагеря
с дневным пре-
быванием детей 

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

путевка предоставляется 
бесплатно

путевка предостав-
ляется бесплатно

путевка предо-
ставляется бес-
платно

Иные категории:
летний период 4650 3500 1100
Каникулярный период (весна, осень) - 1335 -
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(Окончание. Начало на стр. 1).

(Окончание на стр. 5).

Приложение № 8
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2022 № 157

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
________________________________________________________________________________________________________
(название городской организации, предприятия, учреждения, являющихся непосредственными организаторами летне-

го отдыха и оздоровления детей) 

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

Руководитель организации____________________________(________________)
Главный бухгалтер___________________________________(________________)

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
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Использование средств (тыс. рублей)
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путевок

выде-
ленные 

средства
1 2 3 4 5 6 7 8

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местные бюджеты
Средства предприятий, учреждений, ор-
ганизаций
Средства родителей
Средства профсоюзов
Другие источники (указать)
Всего

Руководитель организации_____________________________________________ (______________)
Главный бухгалтер____________________________________________________ (______________)
Примечание: данную информацию представляют предприятия, организации, являющиеся непосредственными органи-

заторами отдыха, оздоровления и занятости детей.

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

По возрастным катего-
риям
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В том числе отдохнуло детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации
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Будущие первоклассники
7-10 лет
11-13 лет
14-15 лет
16-17 лет
ВСЕГО

3) Травматизм

По возрастным кате-
гориям

Общее число травм В том числе по видам травм

мальчики девочки пере-
лом

растяже-
ние связок

разрыв 
связок ож

ог ушиб сотрясение го-
ловного мозга раны

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

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

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

области «Лесной центр занятости».
2. МАОУ «Лицей» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей».
3. МАОУ СОШ № 76 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 76 имени Д.Е. Васильева».
4. МБОУ СОШ № 8 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8».
5. МБОУ СОШ № 64 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

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

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

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

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

школа № 73».
10. МБОУ СОШ № 74 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

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

школа № 75».
12. МБУДО ЦДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества».
13. МБУ ЦППМСП – муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи».
14. МБУ «СШОР «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел».
15. МБУ «Спортивная школа» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа».
16. МБУ ДО «ДХШ» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографиче-

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

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

временник».
21. МБУ «МВК» – муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс».
22. МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха».
23. МБУДО ДШИ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».
24. МБУ «ДООЦ «Солнышко» – муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Солнышко».
25. МКУ ИМЦ – муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр».
26. МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа 

«Город Лесной».
27. МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 

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

финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной».
29. МКУ «ФХУ» – муниципальное казенное учреждение «Финансово-хозяйственное управление».
30. МРУ № 91 ФМБА России – Межрегиональное учреждение № 91 Федерального медико-биологического агентства России.
31. ОВО по городскому округу Лесной – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» – отдел вневедом-

ственной охраны по городскому округу Лесной – филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управ-
ление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской области».

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

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

округу «город Лесной».
35. ОПДН ОМВД – отделение по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по городскому округу «город Лесной».
36. ОФКСиСП – отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной».
37. Территориальная КДНиЗП города Лесного – территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолет-

них и защите их прав Администрации Северного управленческого округа Свердловской области.
38. Территориальная организация профсоюза города Лесной – Территориальная организация профсоюза города Лес-

ной Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности.
39. ТЖС – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
40. Управление социальной политики № 17 – Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 17.
41. ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии № 91 ФМБА России – федеральное государственное бюджетное учреждение 

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

тральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства России».
43. ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» – федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление 

федеральной противопожарной службы № 6 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России».

44. ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Элек-
трохимприбор».

45. ФМБА России – Федеральное медико-биологическое агентство России.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 17.02.2022 г. № 158
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 

27.10.2020 № 1163

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 17.02.2022 № 158
Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2021-2025 ГОДЫ» 

Но-
мер 

стро-
ки

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

Номер строки целевых показателей, на 
достижение которых направлены меро-

приятиявсего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 19 234,8 1 975,4 4 470,7 4 593,7 4 721,7 3 473,3
2. Местный бюджет 19 234,8 1 975,4 4 470,7 4 593,7 4 721,7 3 473,3
3. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа «Город Лесной», Уставом городского округа «Город Лесной», в соответствии с реше-
нием Думы от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», с целью внесения изменений и уточнения объема финансирования мероприятий в Паспорт 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на терри-
тории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на тер-

ритории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2020 № 1163 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной», на 2021-2025 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город 
Лесной» от 30.11.2020 № 1296, от 24.02.2021 № 167, от 15.06.2021 № 614, от 20.08.2021 № 869, от 13.10.2021 № 1083, от 
14.01.2021 № 15), следующие изменения:

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

«ВСЕГО: 19 234,8,
в том числе:
2021 – 1 975,4;

2022 – 4 470,7;
2023 – 4 593,7;
2024 − 4 721,7;
2025 − 3 473,3;
из них:
местный бюджет:
ВСЕГО: 19 234,8,
в том числе:
2021 – 1 975,4;
2022 – 4 470,7;
2023 – 4 593,7;
2024 − 4 721,7;
2025 − 3 473,3».
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение на стр. 6).

(Окончание. Начало на стр. 4).

Но-
мер 

стро-
ки

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

Номер строки целевых показателей, на 
достижение которых направлены меро-

приятиявсего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Прочие нужды 19 234,8 1 975,4 4 470,7 4 593,7 4 721,7 3 473,3
17. Местный бюджет 19 234,8 1 975,4 4 470,7 4 593,7 4 721,7 3 473,3
18. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. Мероприятие 1. Обеспечение деятельности водно-спасательной станции 

МКУ «АСС», в том числе: 15 314,2 1 800,0 3 222,3 3 345,3 3 473,3 3 473,3 МКУ «АСС» 10
22. Мероприятие 1.1. Ремонт водно-спасательной станции 44,2 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 10
23. Мероприятие 2. Развитие материально-технической базы водно-спасатель-

ной станции МКУ «АСС» МКУ «АСС» 10

24. Мероприятие 3. Обеспечение электроснабжения водно-спасательной стан-
ции МКУ «АСС»

МКУ «АСС»,
МКУ «УКС» 10

25. Мероприятие 4. Изготовление и размещение знаков безопасности на во-
дных объектах

МКУ «УГХ»,
МКУ «АСС» 13, 16

26.
Мероприятие 5. Внесение изменений в нормативные документы по безопас-
ности на водных объектах, расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной»

МКУ «АСС» 4

27.
Мероприятие 6. Проведение профилактической работы с населением, в том 
числе с детьми, по вопросам обеспечения безопасности на водных объек-
тах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»

МКУ «АСС»,
МКУ «Управление образования» 4, 5, 8, 13, 14, 16

28.
Мероприятие 7. Оборудование, капитальный ремонт и содержание наплав-
ного понтонного моста и мест отдыха населения на водных объектах, а 
также оформление документов на земельный участок мест отдыха, распо-
ложенных на территории городского округа «Город Лесной», в том числе:

3 920,6 175,4 1 248,4 1 248,4 1 248,4 0,0 МКУ «УГХ» 7

29.
Мероприятие 7.1. Постановка на кадастровый учет земельного участка 
местности, расположенного на территории городского округа «Город Лес-
ной», для массового отдыха людей

33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 7

30. Мероприятие 8. Размещение материалов по безопасности людей на водных 
объектах в средствах массовой информации и социальных сетях МКУ «АСС», ОЗНиОБ, УДОИАиОР 8,11, 13, 16

31. Мероприятие 9. Создание в общеобразовательных организациях «уголков 
безопасности на водных объектах» МКУ «Управление образования» 14

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 17.02.2022 г. № 159
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 

ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 29.12.2016 № 1801
В соответствии с 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», руководствуясь Уставом городского 
округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-

2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
29.12.2016 № 1801 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 12.02.2019 № 124, от 01.04.2019 № 314, от 07.05.2019 № 478, от 18.06.2019 № 644, от 30.07.2019 № 804, от 
18.09.2019 № 1020, от 30.12.2019 № 1494, от 10.02.2020 № 137, от 15.04.2020 № 377, от 18.05.2020 № 477, от 31.07.2020 № 815, 
от 15.09.2020 № 977, от 29.12.2020 № 1440, от 18.03.2021 № 239, от 20.12.2021 № 1355), следующие изменения:

1.1. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 
Программы в новой редакции:

«ВСЕГО – 1 459 289,5,
в том числе:
2019 год – 250 967,1,
2020 год – 238 743,2,
2021 год – 238 820,4,
2022 год – 235 937,2,
2023 год – 244 530,6,
2024 год – 250 291,0;
из них:
местный бюджет: 29 462,4,
в том числе:
2019 год – 4 642,5,
2020 год – 4 950,0,
2021 год – 4 950,0,
2022 год – 4 973,3,
2023 год – 4 973,3,
2024 год – 5 973,3;
областной бюджет: 1 070 178,4,
в том числе:
2019 год – 185 381,0,

2020 год – 170 546,8,
2021 год – 174 556,8,
2022 год – 173 600,9,
2023 год – 180 466,7,
2024 год – 185 626,2,
федеральный бюджет: 249 976,2,
в том числе:
2019 год – 43 660,7,
2020 год – 46 084,3,
2021 год – 42 308,6,
2022 год – 39 307,6,
2023 год – 39 306,6,
2024 год – 39 308,4;
внебюджетные источники: 109 672,5,
в том числе:
2019 год – 17 282,9,
2020 год – 17 162,1,
2021 год – 17 005,0,
2022 год – 18 055,4,
2023 год – 19 784,0,
2024 год – 20 383,1».
1.2. Изложить приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Социаль-

ная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Изложить приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Социальная поддерж-

ка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» к Программе в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 17.02.2022 № 159
Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ» 

Номер 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя
Источник значений показателей2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год 

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
2. Цель 1: Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной стабильности и развитие гражданского общества в городском округе «Город Лесной» посредством формирования системы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций
3. Задача 1: Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социально значимых проектов
4. Целевой показатель 1. Количество общественных объединений, 

некоммерческих организаций, получивших меры поддержки единиц 17 17 18 18 18 18 отчет о результатах деятельности АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

5. Задача 2: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфере и сфере правового 
просвещения населения

6.
Целевой показатель 2. Количество детей, получивших меры соци-
альной поддержки, в том числе бесплатной плановой вакцинации и 
экстренной пассивной иммунизации

человек 4500 4500 4500 4500 4500 4500 отчет о результатах деятельности АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

7.
Целевой показатель 3. Количество граждан, получивших меры 
социальной поддержки, в том числе в области оказания жилищ-
но-коммунальных услуг и правового просвещения

человек 450 450 450 450 450 450 отчет о результатах деятельности АНО «ЦПСПН ГО Лесной»

8. Подпрограмма 2 «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
9. Цель 2: Предоставление населению городского округа «Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
10. Задача 3: Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11. Целевой показатель 4. Количество семей, которым предоставле-
ны субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг единиц 1100 710 710 710 710 710

отчет о расходовании субвенций на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, формируемый МБУ «РКЦ» ежемесячно. Форма федерального статистиче-
ского наблюдения № 22-ЖКХ (субсидии), формируемая МБУ «РКЦ» ежеквартально

12. Задача 4: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской 
Федерации

13.

Целевой показатель 5. Количество граждан, которым предостав-
лены меры социальной поддержки в виде компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые 
относятся к ведению Российской Федерации, имеющим право и за-
явившимся в соответствии с законодательством в МБУ «Расчетно-
кассовый центр» (федеральный бюджет) 

человек 3015 3015 3015 2980 2980 2980

отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего муници-
пального образования на осуществление переданного органам местного самоуправления этого 
муниципального образования государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, формируемый МБУ «РКЦ» еже-
месячно

14. Задача 5: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
оказание мер социальной поддержки, которые относятся к полномочиям Свердловской области

15.

Целевой показатель 6. Количество граждан, которым предостав-
лены компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, относящихся к ведению субъ-
екта Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в со-
ответствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (областной бюджет)

человек 11200 11200 10000 10150 10150 10150

отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего муници-
пального образования на осуществление переданного органам местного самоуправления этого 
муниципального образования государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, формируемый МБУ «РКЦ» еже-
месячно

16. Цель 3: Удовлетворение общественных потребностей населения городского округа «Город Лесной»
17. Задача 6: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для регистрации граждан Российской Федерации по месту пребыва-

ния и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде)

18.

Целевой показатель 7. Количество принятых заявлений, доку-
ментов на регистрацию граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде 
и снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в 
муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной»

единиц 300 300 300 300 300 300 журнал учета принятых заявлений МБУ «РКЦ»
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(Окончание на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 5).

19.
Задача 7: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача справок о регистрации 
гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности 
и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»)

20.
Целевой показатель 8. Количество выданных справок о регистра-
ции граждан (жителей), проживающих в муниципальном жилом 
фонде городского округа «Город Лесной»

единиц 2400 2400 2400 0 0 0 постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.07.2021 № 787 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальным бюджетным 
учреждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии 
лицевого счета, справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям город-
ского округа «Город Лесной» утратило силу21.

Целевой показатель 9. Количество выданных справок, выписок из 
домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся 
на праве собственности и расположенных на территории городско-
го округа «Город Лесной»

единиц 205 185 0 0 0 0

22. Задача 8: Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной»
в части рассмотрения вопросов местного значения

23. Целевой показатель 10. Количество обращений граждан присое-
диненных территорий по вопросам местного значения единиц 414 420 420 420 420 420 журнал учета приема граждан поселков Чащавита, Ёлкино, Бушуевка, Таёжный МБУ «РКЦ». 

Справка по численности обратившихся
24. Задача 9: Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»

25.
Целевой показатель 11. Количество личных подсобных хозяйств 
на территории городского округа «Город Лесной», внесенных для 
учета в похозяйственную книгу

единиц 1460 1460 963 963 963 963 данные книг похозяйственного учета (МБУ «РКЦ»)

26. Задача 10: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной»
27. Целевой показатель 12. Количество умерших человек на террито-

рии городского округа «Город Лесной»*
человек 4 4 4 4 4 4 журнал учета регистрации заявлений, принятых от граждан на организацию ритуальных услуг 

(МБУ «РКЦ»)
28. Цель 4: Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий качественного и своевременного осуществления мер социальной поддержки в жилищно-коммунальной сфере
29. Задача 11: Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги

30.
Целевой показатель 13. Количество лицевых счетов, по которым 
производится начисление и учет платежей за жилищно-коммуналь-
ные услуги

единиц 26700 26700 26700 28193 28193 28193 база данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета

31. Задача 12: Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда (найм)

32. Целевой показатель 14. Количество лицевых счетов, по которым 
производится начисление и учет платежей (найм) единиц 1600 1600 1600 1590 1585 1580

база данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета

*Умершие (погибшие), не имеющие супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение, умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности (Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»).

Приложение к Приложению № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной програм-
мы, приведенных в приложении № 1 к Программе.

Значения целевых показателей 1, 2, 3 формируются на основе данных, представляемых АНО «ЦПСПН ГО Лесной» в рам-

ках отчета о результатах реализации мероприятий Программы.
Значения целевых показателей 4-14 формируются на основе данных, представляемых МБУ «РКЦ» в рамках отчета о 

результатах реализации мероприятий Программы.

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Исполнители

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по программе, в том числе: 1 459 289,5 250 967,1 238 743,2 238 820,4 235 937,2 244 530,6 250 291,0
2 местный бюджет 29 462,4 4 642,5 4 950,0 4 950,0 4 973,3 4 973,3 4 973,3
3 областной бюджет 1 070 178,4 185 381,0 170 546,8 174 556,8 173 600,9 180 466,7 185 626,2
4 федеральный бюджет 249 976,2 43 660,7 46 084,3 42 308,6 39 307,6 39 306,6 39 308,4
5 внебюджетные источники 109 672,5 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 055,4 19 784,0 20 383,1
6 Капитальные вложения, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Прочие нужды, в том числе: 1 459 289,5 250 967,1 238 743,2 238 820,4 235 937,2 244 530,6 250 291,0
9 местный бюджет 29 462,4 4 642,5 4 950,0 4 950,0 4 973,3 4 973,3 4 973,3

10 областной бюджет 1 070 178,4 185 381,0 170 546,8 174 556,8 173 600,9 180 466,7 185 626,2
11 федеральный бюджет 249 976,2 43 660,7 46 084,3 42 308,6 39 307,6 39 306,6 39 308,4
12 внебюджетные источники 109 672,5 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 055,4 19 784,0 20 383,1
13 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 25 071,4 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 АНО «ЦПСПН 

ГО Лесной» 
15 местный бюджет 25 071,4 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0
16 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 3. Прочие нужды
24 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 25 071,4 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0
25 местный бюджет 25 071,4 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0
26 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
27 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Мероприятие 1. Оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям, 

некоммерческим организациям социальной направленности,  всего, из них: 17 675,2 2 802,2 3 018,0 3 155,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0 АНО «ЦПСПН 
ГО Лесной» 4

30 местный  бюджет 17 675,2 2 802,2 3 018,0 3 155,0 2 900,0 2 900,0 2 900,0

31
Мероприятие 2. Предоставление  социально ориентированными некоммерческими организаци-
ями социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, 
информационных, правовых  услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
всего, из них:    

7 396,2 1 257,2 1 194,0 1 045,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 АНО «ЦПСПН 
ГО Лесной» 6, 7

32 местный бюджет 7 396,2 1 257,2 1 194,0 1 045,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0
33 Подпрограмма 2 «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
34 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 434 218,1 246 907,7 234 531,2 234 620,4 231 737,2 240 330,6 246 091,0 МБУ «РКЦ»
35 местный бюджет 4 391,0 583,1 738,0 750,0 773,3 773,3 773,3
36 областной бюджет 1 070 178,4 185 381,0 170 546,8 174 556,8 173 600,9 180 466,7 185 626,2
37 федеральный бюджет 249 976,2 43 660,7 46 084,3 42 308,6 39 307,6 39 306,6 39 308,4
38 внебюджетные источники 109 672,5 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 055,4 19 784,0 20 383,1
39 1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 3. Прочие нужды
44 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 434 218,1 246 907,7 234 531,2 234 620,4 231 737,2 240 330,6 246 091,0
45 местный бюджет 4 391,0 583,1 738,0 750,0 773,3 773,3 773,3
46 областной бюджет 1 070 178,4 185 381,0 170 546,8 174 556,8 173 600,9 180 466,7 185 626,2
47 федеральный бюджет 249 976,2 43 660,7 46 084,3 42 308,6 39 307,6 39 306,6 39 308,4
48 внебюджетные источники 109 672,5 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 055,4 19 784,0 20 383,1
49 Раздел 1. Публичные обязательства, всего, в том числе: 1 320 154,6 229 041,7 216 631,1 216 865,4 212 908,5 219 773,3 224 934,6 МБУ «РКЦ»
50 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 областной бюджет (компенсации) 961 314,1 168 899,0 155 173,2 156 001,8 154 875,4 160 992,1 165 372,6
52 областной бюджет (субсидии) 108 864,3 16 482,0 15 373,6 18 555,0 18 725,5 19 474,6 20 253,6
53 федеральный бюджет 249 976,2 43 660,7 46 084,3 42 308,6 39 307,6 39 306,6 39 308,4
54 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 Мероприятие 3. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, всего, из них: 1 120 652,6 199 039,9 187 136,1 183 109,4 178 334,1 184 669,3 188 363,8 МБУ «РКЦ»
56 областной бюджет 872 595,1 155 699,0 141 403,2 141 101,8 139 355,4 145 663,1 149 372,6 15
57 федеральный бюджет 248 057,5 43 340,9 45 732,9 42 007,6 38 978,7 39 006,2 38 991,2 13
58 Мероприятие 4. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, всего, из них: 100 529,3 14 239,6 14 104,0 17 421,3 17 545,3 18 245,5 18 973,6 МБУ «РКЦ» 11
59 областной  бюджет 100 529,3 14 239,6 14 104,0 17 421,3 17 545,3 18 245,5 18 973,6

60

Мероприятие 5. Создание условий для исполнения публичных обязательств (обеспечение 
деятельности  МБУ «РКЦ» по исполнению функций начисления и выплат субсидий  на оплату 
жилищно-коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан), всего, из них:

98 972,7 15 762,2 15 391,0 16 334,7 17 029,1 16 858,5 17 597,2 МБУ «РКЦ»

61 областной бюджет (компенсации) 88 719,0 13 200,0 13 770,0 14 900,0 15 520,0 15 329,0 16 000,0 15
62 областной бюджет (субсидии) 8 335,0 2 242,4 1 269,6 1 133,7 1 180,2 1 229,1 1 280,0 11
63 федеральный бюджет 1 918,7 319,8 351,4 301,0 328,9 300,4 317,2 13
64 Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения обще-

ственных нужд, всего, из них: 114 063,5 17 866,0 17 900,1 17 755,0 18 828,7 20 557,3 21 156,4 МБУ «РКЦ»
65 местный бюджет 4 391,0 583,1 738,0 750,0 773,3 773,3 773,3

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  17.02.2022 № 159
Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 9 28 февраля 2022г. 7

(Окончание на стр. 8).

(Окончание. Начало на стр. 5).

66 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 внебюджетные источники 109 672,5 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 055,4 19 784,0 20 383,1
69 Мероприятие 6. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения 

общественных нужд (обеспечение деятельности МБУ «РКЦ»), всего, из них: 109 672,5 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 055,4 19 784,0 20 383,1 МБУ «РКЦ» 30, 32
70 внебюджетные источники 109 672,5 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 055,4 19 784,0 20 383,1
71 Мероприятие 7. Выполнение работы - организация ритуальных услуг и содержание мест захо-

ронения, всего, из них: 393,4 60,7 63,3 65,4 68,0 68,0 68,0 МБУ «РКЦ» 27
72 местный бюджет 393,4 60,7 63,3 65,4 68,0 68,0 68,0

73

Мероприятие 8. Прием заявлений, выдача справок и иных документов, а также оказание других 
услуг в области жилищно-коммунального хозяйства: прием и выдача документов для регистра-
ции граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муници-
пальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия граждан с регистрационного 
учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде; предоставление информации (до-
кументов) жилищного учета: выдача справок о регистрации гражданам (жителям), проживаю-
щим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок 
из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности 
и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»; учет личных подсобных 
хозяйств и организация работы с обращениями жителей присоединенных территорий, всего, из 
них:

3 997,6 522,4 674,7 684,6 705,3 705,3 705,3 МБУ «РКЦ» 18, 23, 25

74 местный бюджет 3 997,6 522,4 674,7 684,6 705,3 705,3 705,3

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 17.02.2022 г. № 162
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 21.01.2020 № 23

В целях единого подхода к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа «Город Лесной», руководствуясь прика-
зами Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению и 
утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учрежде-
ния», от 03.09.2021 № 121н «О внесении изменений в Требования к составлению и утверждению плана финан-
сово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений городского округа «Город Лесной» (далее – Порядок), утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 21.01.2020 № 23 «Об утверждении Порядка составления и утвержде-
ния плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского 
округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 28.04.2020 № 425, от 21.05.2020 № 505, от 11.09.2020 № 970, от 28.12.2021 № 1397), следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 «Поступления и выплаты» приложения № 1 к Порядку исключить строки:

 в том числе:
целевые субсидии 1510 180
 субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

1.2. В Разделе 1 «Поступления и выплаты» приложения № 1 к Порядку
после строки:

 безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

добавить строки:

в том числе: целевые субсидии 1410 150
субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

после строки:

безвозмездные перечисления организациям и физиче-
ским лицам, всего 2400 x x

добавить строки:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613
гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623

1.3. В Разделе 1 «Поступления и выплаты» приложения № 1 к Порядку строку:

гранты, предоставляемые другим организациям и физи-
ческим лицам 2410 810 x

заменить строкой:

гранты, предоставляемые другим организациям и физи-
ческим лицам 2440 810

1.4. В приложении № 1 к Порядку исключить слова:
«17. Подпись главного бухгалтера предусмотрена в планах, за исключением учреждений, обслуживаемых МКУ «Центр 

бухгалтерского обслуживания».».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 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».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2022 г. № 166
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2019 № 1482
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной», от 01.10.2021 № 1042 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной», от 12.11.2021 № 1213 «О перемещении бюджетных ассигнований в 
2021 и плановых 2022 и 2023 годах», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 289 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете город-
ского округа «Город Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 22.12.2021 № 291 «О бюджете 
городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом 
городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в муниципальную программу «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
30.12.2019 № 1482 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество городского округа «Город 
Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город 
Лесной» от 30.03.2020 № 325, от 14.08.2020 № 849, от 11.01.2021 № 3, от 01.02.2021 № 76, от 14.07.2021 № 734, от 04.10.2021 
№ 1059), следующие изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта Программы 
изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 21.02.2022 № 166

Объемы 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 125 670,1,
в том числе:
2020 – 5 321,2;
2021 – 27 603,6;
2022 – 32 748,5;
2023 – 29 898,4;
2024 – 30 098,4;
из них:
местный бюджет: 79 496,6,
в том числе:
2020 – 5 321,2;
2021 – 19 700,1;
2022 – 20 058,5;
2023 – 17 208,4;
2024 – 17 208,4;
внебюджетные источники: 46 173,5,
2020 – 0,0;
2021 – 7 903,5;
2022 – 12 690,0;
2023 – 12 690,0;
2024 – 12 890,0;
областной бюджет: не запланировано;
федеральный бюджет: не запланировано

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2022 № 166
Приложение № 2 к муниципальной программе «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источ-

ников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Исполнители
Номер строки целевых 

показателей, на достиже-
ние которых направлены 

мероприятиявсего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 125 670,1 5 321,2 27 603,6 32 748,5 29 898,4 30 098,4

2. Местный бюджет 79 496,6 5 321,2 19 700,1 20 058,5 17 208,4 17 208,4

3. Внебюджетные источники 46 173,5 0,0 7 903,5 12 690,0 12 690,0 12 890,0

4. Прочие нужды, в том числе: 125 670,1 5 321,2 27 603,6 32 748,5 29 898,4 30 098,4

5. Местный бюджет 79 496,6 5 321,2 19 700,1 20 058,5 17 208,4 17 208,4

6. Внебюджетные источники 46 173,5 0,0 7 903,5 12 690,0 12 690,0 12 890,0

7. ПОДПРОГРАММА 1 «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»

8. Всего по подпрограмме 1,
в том числе: 117 722,1 3 873,2 25 603,6 31 248,5 28 398,4 28 598,4

9. Местный бюджет 71 548,6 3 873,2 17 700,1 18 558,5 15 708,4 15 708,4

10. Внебюджетные источники 46 173,5 0,0 7 903,5 12 690,0 12 690,0 12 890,0

11. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 117 722,1 3 873,2 25 603,6 31 248,5 28 398,4 28 598,4

12. Местный бюджет 71 548,6 3 873,2 17 700,1 18 558,5 15 708,4 15 708,4

13. Внебюджетные источники 46 173,5 0,0 7 903,5 12 690,0 12 690,0 12 890,0

14. Мероприятие 1. Обнародование официальной информации (телевидение и радиовещание), всего, из 
них: 5 400,1 2 700,0 1 620,1 0,0 0,0 0,0

Администрация 4, 6
15. Местный бюджет 7 200,1 2 700,0 1 620,1 0,0 0,0 0,0

16. Мероприятие 2. Официальное опубликование муниципальных правовых актов в печатных средствах 
массовой информации, всего, из них: 989,8 989,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 4, 6
17. Местный бюджет 989,8 989,8 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Мероприятие 3.
Освещение деятельности органов местного самоуправления, всего, из них: 112 412,2 183,4 23 983,5 31 248,5 28 398,4 28 598,4

МАУ ЦИиОС 4, 619. Местный бюджет 66 238,7 183,4 16 080,0 18 558,5 15 708,4 15 708,4

20. Внебюджетные источники 46 173,5 0,0 7 903,5 12 690,0 12 690,0 12 890,0

21. ПОДПРОГРАММА 2 «Информатизация органов местного самоуправления»

22. Всего по подпрограмме 2,
в том числе: 7 948,0 1 448,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
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23. Местный бюджет 7 948,0 1 448,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

24. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 7 948,0 1 448,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

25. Местный бюджет 7 948,0 1 448,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

26. Мероприятие 4. Приобретение средств вычислительной техники, оргтехники и комплектующих к ним, 
устройств и компонентов, обеспечивающих их бесперебойную работу, всего, из них: 4 518,5 752,5 1 351,0 805,0 805,0 805,0

Администрация 10, 12, 14, 16
27. Местный бюджет 4 518,5 752,5 1 351,0 805,0 805,0 805,0

28.
Мероприятие 5.
Приобретение стандартного и специализированного лицензионного и разработка заказного про-
граммного обеспечения, в том числе получение услуг по предоставлению доступа к программным 
комплексам, обучение, консультация и техническая поддержка эксплуатируемого ПО, всего, из них:

1 700,0 330,0 380,0 330,0 330,0 330,0
Администрация 10, 14, 16

29. Местный бюджет 1 700,0 330,0 380,0 330,0 330,0 330,0

30.
Мероприятие 6. Развитие и содержание (техническая поддержка) защищенной сети передачи данных 
и системы телекоммуникаций, мероприятия по защите информации, включая персональные данные, 
всего, из них:

240,0 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0
Администрация 12, 14

31. Местный бюджет 240,0 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0

32. Мероприятие 7. Информационное обеспечение органов местного самоуправления, всего, из них: 1 489,5 365,5 269,0 285,0 285,0 285,0
Администрация 6, 10

33. Местный бюджет 1 489,5 365,5 269,0 285,0 285,0 285,0

Список используемых сокращений:
1. Администрация – администрация городского округа «Город Лесной».
2. МАУ ЦИиОС – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и общественных связей».
3. ПО – программное обеспечение.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2022 г. № 167
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ С ДОЛЕЙ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА (УЧРЕДИТЕЛЯ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 
РАЗМЕРЕ СТА ПРОЦЕНТОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.08.2019 № 920

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных действующим 
законодательством, в целях обеспечения единого подхода к премированию руководителей муниципальных 
унитарных предприятий городского округа «Город Лесной» и хозяйственных обществ с долей единственного 
участника (учредителя) городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 9 главы 3 Положения о годовой премии за достижение ключевых показателей эффектив-

ности руководителям муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Лесной» и хозяйственных об-
ществ с долей единственного участника (учредителя) городского округа «Город Лесной» в размере ста процентов (далее 
– Положение), утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.08.2019 № 920 

«Об оплате труда руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных пред-
приятий и хозяйственных обществ с долей единственного участника (учредителя) городского округа «Город Лесной» в 
размере ста процентов» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 18.05.2020 № 479, от 29.07.2020 № 798, от 04.05.2021 № 440), заменив слова «до 3 должностных окладов» словами 
«до 5 должностных окладов».

2. 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 городского округа «Город Лесной» 
по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2022 г. № 168
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕСТАХ РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, МЕСТАХ И СПОСОБАХ 

СЖИГАНИЯ МУСОРА, ТРАВЫ, ЛИСТВЫ И ИНЫХ ОТХОДОВ, МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ИЗДЕЛИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», в целях повышения противопожарной устойчивости 
территории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о местах разведения костров, использования открытого огня для приготовления пищи, местах 

и способах сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территории городского округа 
«Город Лесной» (далее – Положение) (прилагается).

2. На территории городского округа «Город Лесной» запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и 
иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и способов, установленных Положением.

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

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

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

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2022 № 168
«Об утверждении Положения о местах разведения костров, использования открытого огня для приго-
товления пищи, местах и способах сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или 

изделий на территории городского округа «Город Лесной»
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСТАХ РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИ-

ЩИ, МЕСТАХ И СПОСОБАХ СЖИГАНИЯ МУСОРА, ТРАВЫ, ЛИСТВЫ И ИНЫХ ОТХОДОВ, МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ИЗДЕЛИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1.  Настоящее Положение определяет требование к местам разведения костров, использования открытого огня для 
приготовления пищи, местам и способам сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на 
территории городского округа «Город Лесной» (далее – муниципальное образование).

2. На территории муниципального образования разведение костров, использование открытого огня для приготовле-
ния пищи, сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий должно осуществляться в специаль-
но оборудованных местах при выполнении следующих требований:

1) место должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в 
диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (бочка, бак, мангал) или емкостью, 
выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сго-
раемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

2) место должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, по-
стройки, открытого склада, скирды), 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодня-
ка и 30 метров – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

3) территория вокруг места должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валеж-
ника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой ши-

риной не менее 0,4 метра;
4) лицо, осуществляющее разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи, сжигание му-

сора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий, должно быть обеспечено первичными средствами пожаро-
тушения (пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания, огнетушители и тому подобное) для локали-
зации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

3. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых ем-
костях (мангалах, жаровнях) на земельных участках, расположенных на территории муниципального образования, про-
тивопожарное расстояние от очага горения до ближайшего объекта допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки 
вокруг емкости от горючих материалов – до 2 метров.

4. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться 
контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

5. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна ис-
пользоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость свер-
ху.

Лицо, осуществляющее разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи, сжигание мусора, 
травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий, в случае обнаружения признаков пожара на соответствующем 
земельном участке, обязано немедленно сообщить об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского окру-
га «Город Лесной» (номер телефона: 112) и (или) в федеральное государственное казенное учреждение «Специальное 
управление Федеральной противопожарной службы № 6 Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (номер телефона: 01) и принять все 
возможные меры по недопущению распространения пожара.

6. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой 
до полного прекращения горения (тления).

7. Использование открытого огня запрещается:
1) на торфяных почвах;
2) при установлении на территории муниципального образования особого противопожарного режима;
3)  при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей 

метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;
4) под кронами деревьев хвойных пород;
5) в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отвер-

стия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;
6) при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металли-

ческой емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и 
выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

7) при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
8. В процессе использования открытого огня запрещается:
1) осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжи-

га), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и 
высокотоксичные вещества;

2) оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);
3) располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.
9. За нарушение правил пожарной безопасности виновные лица несут ответственность, установленную законодатель-

ством Российской Федерации.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.02.2022 г. № 173
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 07.02.2020 № 132

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», в соответствии с решени-
ями Думы от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», от 21.01.2022 № 293 «О внесении изменений в решение 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» в целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы «Профи-
лактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского окру-
га «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и  экстремизма, обеспечение общественной без-

опасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.02.2020 № 132 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 07.04.2020 № 350, от 26.05.2020 № 514, от 16.06.2020 № 608, от 03.08.2020 № 817, от 
08.09.2020 № 951, от 07.12.2020 № 1329, от 30.12.2020 № 1460, от 11.01.2021 № 2, от 12.02.2021 № 135, от 25.03.2021 № 273, 
от 29.04.2021 № 436, от 24.08.2021 № 885, от 02.11.2021 № 1185, от 14.01.2022 № 14), следующие изменения:

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы, по годам реализации» Паспорта Программы изло-
жить в новой редакции:

ВСЕГО: 132 710,2 тысячи рублей,
в том числе:
2020 – 28 960,2 тысячи рублей;
2021 – 24 582,4 тысячи рублей;
2022 – 25 786,4 тысячи рублей;
2023 − 26 285,2 тысячи рублей;
2024 − 27 096,0 тысяч рублей;
из них:
местный бюджет:
ВСЕГО: 127 818,5 тысячи рублей,
в том числе:
2020 – 25 825,0 тысяч рублей;

2021 – 22 825,9 тысячи рублей;
2022 – 25 786,4 тысячи рублей;
2023 − 26 285,2 тысячи рублей;
2024 − 27 096,0 тысяч рублей;
областной бюджет:
ВСЕГО: 4 891,7 тысячи рублей,
в том числе:
2020 – 3 135,2 тысячи рублей;
2021 – 1 756,5 тысячи рублей;
2022 – 0,0 тысяч рублей;
2023 – 0,0 тысяч рублей;
2024 – 0,0 тысяч рублей».
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 2 о приостановке действий мероприятий постановления администрации городского 

округа «Город Лесной» от 02.11.2021 № 1185 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика террориз-
ма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 
годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.02.2020 № 132».

3. Приостановить действие следующих мероприятий в приложении № 2 к Программе по источнику финансирования 
«местный бюджет»:

С 1 января по 31 декабря 2022 года:
мероприятие 22 в объеме «1 547,5»;
с 1 января по 31 декабря 2023 года:
мероприятие 3 в объеме «800,0», мероприятие 4 в объеме «210,5», мероприятие 22 в объеме «1 547,5»;
с 1 января по 31 декабря 2024 года:
мероприятие 3 в объеме «800,0», мероприятие 4 в объеме «210,5», мероприятие 22 в объеме «1 547,5».
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  21.02.2022 № 173
Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности  на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование

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

Исполнители

Номер строки 
целевых показате-
лей, на достижение 
которых направле-

ны мероприятия
всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 132 710,2 28 960,2 24 582,4 25 786,4 26 285,2 27 096,0

2. Местный бюджет 127 818,5 25 825,0 22 825,9 25 786,4 26 285,2 27 096,0

3. Областной бюджет, в том числе: 4891,7 3135,2 1756,5 0,0 0,0 0,0

4.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии, в 2021 году

1756,5 0,0 1756,5 0,0 0,0 0,0

5. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 3135,2 3135,2 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Капитальные вложения: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17. Прочие нужды: 132710,2 28960,2 24582,4 25786,4 26285,2 27096,0

18. Местный бюджет 127818,5 25825,0 22825,9 25786,4 26285,2 27096,0

19. Областной бюджет, в том числе: 4891,7 3 135,2 1 756,5 0,0 0,0 0,0

20.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии, в 2021 году

1756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

21. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 3135,2 3 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0

22. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24. Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « на 2020-2024 годы»

25. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 14 236,1 5 612,0 1 684,3 2 912,8 2 013,5 2 013,5

26. Местный бюджет 11 211,3 2 587,2 1 684,3 2 912,8 2 013,5 2 013,5

27. Областной бюджет, в том числе: 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0

28. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0

29. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31. Капитальные вложения

32. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

38. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

45. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49. Прочие нужды

50. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 14 236,1 5 612,0 1 684,3 2 912,8 2 013,5 2 013,5

51. Местный бюджет 11 211,3 2 587,2 1 684,3 2 912,8 2 013,5 2 013,5

52. Областной бюджет, в том числе: 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0

53. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0

54. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56. Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы

57. Мероприятие 1. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
городском округе «Город Лесной» (МКПП),  информационное освещение в средствах массовой информации - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                 

УДОИАиОР 4,8,12

58. Мероприятие 2. Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная Народная 
Дружина городского округа «Город Лесной» 4 509,0 900,0 900,0 903,0 903,0 903,0 администрация 

городского округа 
«Город Лесной»

6
59. Местный бюджет 4 509,0 900,0 900,0 903,0 903,0 903,0

60. Мероприятие 3. Обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» 2 880,0 400,0 400,0 480,0 800,0 800,0
МКУ «АСС» 4

61. Местный бюджет 2 880,0 400,0 400,0 480,0 800,0 800,0

62. Мероприятие 3.1. Мероприятия по реализации проекта по внедрению АПК «Безопасный город» (III этап), 
включая разработку проектно-сметной документации 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «АСС» 4
63. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64. Областной бюджет, в том числе: 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0
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65. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0

66. Мероприятие 3.2. Обслуживание системы оповещения городского округа «Город Лесной», включая АПК 
«Грифон» 0,0 0,0 305,3 423,0 0,0 0,0

МКУ «АСС» 4
67. Местный бюджет 0,0 0,0 305,3 423,0 0,0 0,0

68. Мероприятие 4. Развитие системы оповещения городского округа «Город Лесной», включая проектно-смет-
ную документацию 2 627,8 1 200,0 0,00 1 006,8 210,5 210,5

МКУ «АСС» 21,23
69. Местный бюджет 2 627,8 1 200,0 0,00 1 006,8 210,5 210,5

70. Мероприятие 5. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листовок, 
буклетов, календарей карманных, баннеров, билбордов, закладок  79,9 18,3 11,6 10,0 20,0 20,0

 ОЗНиОБ 4
71. Местный бюджет 79,9 18,3 11,6 10,0 20,0 20,0

72. Раздел 2. Профилактика терроризма на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы

73. Мероприятие 6. Организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа «Город Лес-
ной» (АТК), информационное освещение в средствах массовой информации - - - - - - отдел режима,                                                         

УДОИАиОР 4,10,11,13

74. Мероприятие 7. Проведение проверок готовности образовательных  учреждений к новому учебному году - - - - - -

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)

4,10,11

75. Мероприятие 8. Проведение проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической 
защищенности оздоровительных  лагерей - - - - - -

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)

4,10,11

76. Мероприятие 9. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных  объектов городского 
округа «Город Лесной»  системами видеонаблюдения - - - - - -

МКУ «Управление 
образования»,                                                                      
МКУ «Отдел 
культуры»,                                                                                         
ОФКСиСП,                                                                                                               
УСП (по согласова-
нию)

12

77.
Мероприятие 10. Проведение проверок мест (зданий, сооружений), предназначенных для проведения 
мероприятий с массовым пребыванием людей, мест массового пребывания людей на предмет обеспечения 
антитеррористической защищенности

− − − − − −

МКУ «Управление 
образования»,                                                                           
МКУ «Отдел 
культуры»,                                                                           
ОФКСиСП

4,10

78. Мероприятие 11. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листо-
вок, буклетов, календарей карманных, закладок, баннеров, билбордов, флажков 36,8 6,8 0,0 10,0 10,0 10,0 отдел режима,                                                                                                        

ОЗНиОБ 4,10,13

79. Местный бюджет 36,8 6,8 0,0 10,0 10,0 10,0 отдел режима,                                                                                       
ОЗНиОБ 4,10,13

80. Раздел 3. Профилактика  экстремизма, гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы

81. Мероприятие 12. Организация деятельности межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
городском округе «Город Лесной» (МКПЭ), информационное освещение в средствах массовой информации - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                   

УДОИАиОР 4,8

82.
Мероприятие 13. Организация деятельности Консультативного совета по взаимодействию с национальными 
и религиозными общественными объединениями  городского округа «Город Лесной», информационное осве-
щение в средствах массовой информации

- - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                 
УДОИАиОР 4,8

83. Мероприятие 14. Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и моло-
дежи, направленной на профилактику  экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений - - - - - -

администрация 
городского округа 
«Город Лесной»,                                                                                
МКУ «Управление 
образования»,                                                                   
МКУ «Отдел куль-
туры»

4,8

84. Мероприятие 15. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листо-
вок, буклетов, календарей карманных, баннеров, билбордов  40,0 0,0 0,0 20,0 10,0 10,0 ОЗНиОБ,                                                                         

УДОИАиОР 4
85. Местный бюджет 40,0 0,0 0,0 20,0 10,0 10,0

86. Раздел 4. Профилактика  наркотической зависимости на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы

87. Мероприятие 16. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город Лесной» 
(АНК), освещение в средствах массовой информации - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                        

УДОИАиОР 4,15,16

88. Мероприятие 16.1. Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику незаконного 
употребления наркотиков − − − −

администрация 
городского округа 
«Город Лесной»,                                                                           
МКУ «Управление 
образования»,                                                                                
МКУ «Отдел культу-
ры», ОФКСиСП

8

89. Мероприятие 17. Проведение общественных мероприятий: велопробег «Я люблю жизнь!», региональный 
теннисный турнир «Юриада» 289,5 62,1 67,4 60,0 50,0 50,0

 ОЗНиОБ 4,16
90. Местный бюджет 289,5 62,1 67,4 60,0 50,0 50,0

91. Мероприятие 18. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листо-
вок, буклетов, закладок, календарей карманных, баннеров, билбордов 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

 ОЗНиОБ 4
92. Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

93. Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2024 годы»

94. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 99 606,2 20 119,9 19 442,1 19 383,0 20 003,0 20 658,2

95. Местный бюджет 97 739,3 20 009,5 17 685,6 19 383,0 20 003,0 20 658,2

96. Областной бюджет, в том числе: 1 866,9 110,4 1 756,5 0,0 0,0 0,0

97.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии, в 2021 году

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

98. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 110,4 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0

99. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100. Капитальные вложения

101. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

106. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

107. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

109. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

110. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

111. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112. Прочие нужды
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113. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 99 606,2 20 119,9 19 442,1 19 383,0 20 003,0 20 658,2

114. Местный бюджет 97 739,3 20 009,5 17 685,6 19 383,0 20 003,0 20 658,2

115. Областной бюджет, в том числе: 1 866,9 110,4 1 756,5 0,0 0,0 0,0

116.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии, в 2021 году

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС»

117. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 110,4 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «АСС»
118. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

119. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

120.
Мероприятие 19. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», информационное освещение 
в средствах массовой информации

- - - - - - ОЗНиОБ,                                                                         
УДОИАиОР 20,23

121.
Мероприятие 20. 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

- - - - - - МКУ «АСС»,                                                                  
ОЗНиОБ 20,21,23

122. Мероприятие 21. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 1 217,2 917,2 0,0 100,0 100,0 100,0 администрация 

городского округа 
«Город Лесной»

23
123. Местный бюджет 1 217,2 917,2 0,0 100,0 100,0 100,0

124. Мероприятие 22. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасатель-
ная служба» городского округа «Город Лесной» 97 936,0 18 981,5 19 330,3 19 243,0 19 863,0 20 518,2

МКУ «АСС» 20, 23
125. Местный бюджет 96 069,1 18 871,1 17 573,8 19 243,0 19 863,0 20 518,2

126. Областной бюджет, в том числе: 1 866,9 110,4 1 756,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «АСС» 20, 23127.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии, в 2021 году

1 756,5 0,0 1 756,5 0,0 0,0 0,0

128. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие 110,4 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0

129. Мероприятие 22.1. Ремонт оконных и дверных заполнений в здании муниципального казенного учреждения 
«Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» 1 139,3 0,0 1 139,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «АСС» 20,23130. Областной бюджет, в том числе: 1 139,3 0,0 1 139,3 0,0 0,0 0,0

131.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально- экономическое и инфраструктурное 
развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии, в 2021 году

1 139,3 0,0 1 139,3 0,0 0,0 0,0

132. Мероприятие 23. Развитие материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Аварий-
но-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «АСС» 20, 23
133. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

134.
Мероприятие 24. Изготовление и распространение печатной продукции, сувенирной продукции, средств 
наглядной агитации: магнитов, буклетов, баннеров, листовок,  закладок, календарей,  билбордов, ежедневни-
ков, ручек, пакетов, блокнотов

198,2 38,4 39,8 40,0 40,0 40,0
ОЗНиОБ                                                                                                23,24

135. Местный бюджет 198,2 38,4 39,8 40,0 40,0 40,0

136. Мероприятие 25. Разработка и согласование паспортов и планов городского округа «Город Лесной» 182,8 182,8 0,0 0,0 0,0 0,0 администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

23
137. Местный бюджет 182,8 182,8 0,0 0,0 0,0 0,0

138. Мероприятие 26. Приобретение средств индивидуальной защиты - противогазов 72,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «УГХ» 23

139. Местный бюджет 72,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0

140. Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

141. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 776,3 264,9 212,9 99,5 99,5 99,5

142. Местный бюджет 776,3 264,9 212,9 99,5 99,5 99,5

143. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

144. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

145. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

146. Капитальные вложения

147. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

148. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

149. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

150. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

151. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

152. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

154. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

155. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156. Прочие нужды

157. Местный бюджет 776,3 264,9 212,9 99,5 99,5 99,5

158. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

159. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

160. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

161. Мероприятие 27. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализации полномо-
чий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                

МКУ «АСС» 28,29
162. Местный бюджет - - - - - -

163. Мероприятие 28. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 265,8 114,4 122,9 9,5 9,5 9,5
МКУ «УГХ» 28,34,35

164. Местный бюджет 265,8 114,4 122,9 9,5 9,5 9,5

165.
Мероприятие 29. Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению 
опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных 
угодий

450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
МБУ «ДООЦ 
«Солнышко»,                                                                                     
МКУ «УГХ» 28

166. Местный бюджет 450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

167. Мероприятие 30. Эксплуатация и техническое обслуживание береговых колодцев и подъездов к водоемам 
для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 

28
168. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

169.
Мероприятие 30.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (замена деревянных дверных блоков 
на противопожарные дверные блоки в архиве МКУ «УГХ»,  испытание металлической лестницы, изготовление 
знаков пожарной безопасности)

55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 28

170. Местный бюджет 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0

171. Мероприятие 30.2. Приобретение огнетушителей (для нужд МКУ «АСС») 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 35

172. Местный бюджет 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0

173. Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории  городского округа   «Город Лесной», на 2020-2024 годы»

174. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 18 091,6 2 963,4 3 243,1 3391,1 4169,2 4 324,8

175. Местный бюджет 18 091,6 2 963,4 3 243,1 3391,1 4169,2 4 324,8

176. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

177. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


