
ВЕСТНИК-
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 12

21 марта 2022г.

(Окончание на стр. 2).

Приказ Счетной палаты городского округа «Город Лесной»
от 25.02.2022 г. № 12

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 2021 ГОД

В соответствии с пунктом 2 стати 20 Положения о Счетной палате городского округа «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 302, Регламентом Счетной палаты, 
утвержденным приказом председателя Счетной палаты городского округа «Город Лесной» от 18.07.2016 № 13, 
Стандартом «Подготовка годового отчета о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной», 
утвержденным приказом председателя Счетной палаты городского округа «Город Лесной» от 30.12.2015 года 
№ 34-с,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной» за 2021 год (прилагается).
2. Направить Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной» за 2021 год в Думу городского 

округа «Город Лесной» для рассмотрения.
3. Опубликовать настоящий приказ в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить 

на официальном сайте Счетной палаты городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомунникационной 
сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня его рассмотрения Думой городского округа «Город Лесной».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Н.А.Махлягина,

исполняющий обязанности председателя Счетной палаты городского округа «Город Лесной».

Утвержден приказом исполняющего обязанности председателя Счетной палаты городского округа 
«Город Лесной» от 25.02.2022 № 12

«Об утверждении отчета о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной» за 2021 
год»

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 2021 ГОД

1. Общие положения

Отчет о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной» (далее – Отчет) за 2021 год, об итогах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлен на основании пункта 2 статьи 20 Поло-
жения о Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденного Решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 10.02.2022 № 120 (далее – Положение), Регламента Счетной палаты, утвержденного приказом председателя 
Счетной палаты городского округа «Город Лесной» от 18.07.2016 № 13 (далее - Регламент), Стандарта «Подготовка го-
дового отчета о деятельности Счетной палаты городского округа «Город Лесной», утвержденного приказом утверж-
денным приказом председателя Счетной палаты городского округа «Город Лесной» от 30.12.2015 года № 34-с (далее 
- Стандарт).

Счетная палата городского округа «Город Лесной» (далее – Счетная палата) обладает организационной, функцио-
нальной, а также финансовой независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральным 
законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области», Положением о Счетной палате городского округа «Город 
Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 302� (далее – Положение 
о Счетной палате)

В Отчете отражены результаты деятельности Счетной палаты по реализации полномочий, определенных законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, Положением о Счетной палате.

Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на органы местного самоуправления городского окру-
га «Город Лесной» (далее – городской округ), учреждения городского округа, а также иные организации, определенные 
статьей 266.1. БК РФ.

2. Итоги контрольной и экспертно-аналитической деятельности Счетной палаты городского округа «Город 
Лесной»

Деятельность Счетной палаты в 2021 году осуществлялась соответствии с планом работы, утвержденным прика-
зом председателя Счетной палаты от 28.12.2020 № 41-п (с изменениями от 22.02.2021 № 5-п, от 01.06.2021 № 10-п, от 
20.09.2021 № 19-п, от 29.10.2021 № 28-п).

В целях реализации бюджетных полномочий, установленных частью 2 статьи 157 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Счетной палатой проведена экспертиза 104 проекта муниципальных нормативных правовых актов, в том 
числе:

- 35 проектов правовых актов по вопросам утверждения, внесения изменений в бюджет городского округа на теку-
щий финансовый год и плановый период,

- 10 проектов решений Думы городского округа по вопросам управления муниципальным имуществом, установле-
ния местных налогов, оказания мер поддержки субъектам предпринимательства и пр.,

- 59 проектов постановлений администрации городского округа, предусматривающих утверждение (внесение изме-
нений) проектов муниципальных программ городского округа,

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 268.1 осуществлен контроль за достоверностью, полнотой и соответстви-
ем нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета городского округа.

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов Счет-
ной палатой подготовлены и направлены 108 заключений, в том числе:

- 65 заключений, содержащих выводы о несоответствиях, неточностях, нарушениях, допущенных разработчиками 
актов (60% от общего количества проведенных экспертиз),

- 43 заключения на проекты актов, подготовленные без нарушений и замечаний (40% от общего количества прове-
денных экспертиз).

В целях реализации полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля, установленных статьей 268.1 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а также аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, предусмотренных статьей 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» проведено 15 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:

1) восемь контрольных мероприятий в отношении 32-ти объектов контроля:
- проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Расчетно-кассовый 

центр» за 2020 год,
- проверка реализации в 2020 году программы управления муниципальной собственностью и приватизации муници-

пального имущества городского округа «Город Лесной» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,
- проверка использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности муниципального казенно-

го учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания» в 2019 - 2020 годах,
- обследование состояния Обелиска по ул. Победы,
- проверка по соблюдения порядка списания имущества муниципальной казны городского округа «Город Лесной» за 

2020 год и истекший период 2021 года,
- проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной програм-

мы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» по развитию материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг муни-
ципальных учреждений за 2020 год,

- проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа «Город Лесной», в части объектов нежилого фонда, находящихся в казне 
городского округа «Город Лесной»,

- внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2020 год 17-ти главных администраторов и главных распоря-
дителей бюджетных средств бюджетных средств;

2) семь экспертно-аналитических мероприятий в отношении 10-ти объектов:
- аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг муниципального бюджетного учреждения «Расчетно-кассовый центр» 

за 2020 год,
- аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского обслу-

живания» за 2020 год,
- аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Детская школа искусств» за 2020 год,
- аудит результативности использования средств областного бюджета, выделенных в 2019–2021 годах на осуществле-

ние органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (совместно со Счетной палатой Сверд-
ловской области),

- экспертиза достоверности отчетности о реализации в 2020 году муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2020-2024 годы»,

- анализ информации о результатах выполнения предложений и рекомендаций по итогам проверки муниципального 
бюджетного учреждения «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова»,

- оценка исполнения поручений протокола согласительной комиссии Думы городского округа «Город Лесной» и ад-
министрации городского округа «Город Лесной» по проекту бюджета городского округа «Город Лесной» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов от 18.12.2020 года (по поручению Думы городского округа «Город Лесной»);

Контрольное мероприятие «Проверка соблюдения законодательства при предоставлении за счет средств местного 
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, соблюдения получателями субсидий порядка и условий до-

говоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города, муниципальных контрактов (договоров, соглаше-
ний), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений), за 2020 год и истекший период 2021 года» 
- переходящее, окончание – февраль 2022 г.

По итогам контрольных мероприятий составлено 35 актов и 7 заключений.
Общий объем средств, охваченный контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями, составил 379,7 млн. 

рублей, в том числе:
- средства местного бюджета, выделенные на реализацию мероприятий муниципальных программ, обеспечение де-

ятельности учреждений, выполнение муниципальных заданий – 269,9 млн. рублей,
- стоимость муниципального имущества – 109,8 млн. рублей.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий установлены факты неэффективного исполь-

зования муниципального имущества и бюджетных средств на сумму 8443,2 тыс. рублей, что составляет 2,2% от объема 
проверенных средств.

Общее количество выявленных нарушений составило 727, из них наибольшую долю составляют нарушения при 
планировании закупок, определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключении и исполнении муници-
пальных контрактов (389 фактов) и нарушения бюджетного и иного законодательства и муниципальных нормативных 
правовых актов (251 факт). Нарушения в сфере управления муниципальным имуществом установлены в 87 случаях.

Сфера наруше-
ний Виды нарушений

Количе-
ство нару-

шений

1 2 3

Нарушения в 
сфере закупок 
и исполнения 
муниципальных 
контрактов – 389 
фактов, или 
53,5% от общего 
количества нару-
шений

Процедурные нарушения при заключении контрактов 161

Обоснование начальной максимальной цены контрактов 52

Исполнение контрактов 31

Планирование закупок 13

Нормирование закупок 11

Введение реестра контрактов 7

Организация закупок 5

Подготовка документации о закупке 4

Иные нарушения (в том числе размещение недостоверной информации, выбор 
способа определения поставщика и пр.) 105

Управление 
муниципальным 
имуществом – 
87 фактов, или 
12 % от общего 
количества нару-
шений

Нарушения при реализации программы управления муниципальной собственно-
стью и приватизации муниципального имущества городского округа «Город Лес-
ной» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

11

Нарушения порядка списания имущества муниципальной казны 18

Нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», в том числе в 
части объектов нежилого фонда, находящихся в казне городского округа «Город 
Лесной»

58

Нарушения 
бюджетного и 
иного законо-
дательства, 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов 
–251 факт, или 
34,5 % от общего 
количества нару-
шений

Нарушения порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения 7

Нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания 8

Неосуществление бюджетных полномочий получателя бюджетных средств 9

Нарушения при принятии на учет бюджетных обязательств, нарушения бухгал-
терского учета 36

Нарушения порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ 1

Нарушения порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержа-
щихся в документах, а равно как и самих документов муниципальных учрежде-
ний путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

94

Иные нарушения 96

Всего 727

Объектам контроля в отчетном году направлено 17 представлений и предписаний, 14 из которых выполнены, 3 по-
ставлено на контроль со сроком реализации в 2022 году.

В документах Счетной палаты, направленных в адрес объектов контроля, содержалось 263 предложения, в том числе 
по совершенствованию правовых актов.

Подробная информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, мерах и 
решениях, принятых Счетной палатой, а также мерах, принятых объектами контроля по устранению нарушений пред-
ставлена в приложении к настоящему приказу (прилагается).

3. Иная деятельность Счетной палаты

В 2021 году в рамках осуществления иной деятельности Счетной палатой подготовлен и представлен на рассмотре-
ние в Думу городского округа «Город Лесной» отчета о работе Счетной палаты за 2020 год, по итогам рассмотрения 
отчет направлен для опубликования в средствах массовой информации.

В соответствии с правовыми актами в сфере противодействия коррупции проведены 4 комиссии по противодей-
ствию коррупции. По итогам заседаний комиссий изменен состав комиссии, переназначен председатель, в состав ко-
миссии введен представитель общественной палаты городского округа. В соответствии с Федеральными законами от 
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» разработаны и утверждены локальные акты Счетной палаты по вопросам противодей-
ствия коррупции (Положения об антикоррупционной политике, Положения о конфликте интересов, Порядок уведом-
ления муниципальными служащими, замещающим и должности в Счетной палате городского округа «Город Лесной», о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, порядок 
уведомления муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Счетной палате го-
родского округа «Город Лесной», о выполнении иной оплачиваемой работы и пр.)

Осуществлена подготовка и утверждение плана работы Счетной палаты на 2022 год.
Счетная палата наделена правом, составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, в том числе невыполнение в срок законно-
го предписания (представления) контрольно-счетного органа. Наделение контрольно-счетных органов указанными 
полномочиями позволяет повысить эффективность внешнего муниципального финансового контроля, в том числе, за 
счет обязательного исполнения представлений и предписаний Счетной палаты.

По результатам проверок внешнего финансового контроля в отчетном году составлено 5 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 5 должностных лиц. Объектами контроля 
в отношении 12 должностных лиц применены меры дисциплинарной ответственности (выговоры, замечания, лишение 
премии).

В рамках взаимодействия Счетной палаты с правоохранительными и надзорными органами, в 2021 году в Прокурату-
ру ЗАТО по г. Лесной направлены материалы по терм экспертно-аналитическим мероприятиям.

Все специалисты Счетной палаты в 2021 году прошли обучение по различным программам повышения квалифика-
ции.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
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(Продолжение на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 28.02.2022 г. № 192

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ» В 2022 ГОДУ

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», решени-
ем 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 реализации на территории городского округа «Город 
Лесной» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
«Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 30.12.2019 № 1486,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лесной» некоммерче-

ской организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» на финансирование 
расходов по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» в 2022 году (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».

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.02.2022 № 192
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город 

Лесной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского 
округа «Город Лесной» на финансирование расходов по реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы» в 2022 году

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ» В 2022 
ГОДУ

I. Общие положения

1. Порядок предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лесной» некоммерческой 
организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» на финансиро-
вание расходов по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» в 2022 году (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», 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 го-
дов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1486 «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Город Лесной» «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Программа).

2. Настоящий Порядок определяет цели, условия, порядок предоставления и возврата, в случае нарушения усло-
вий, установленных при предоставлении или неиспользовании в полном объеме в текущем финансовом году суб-
сидии некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 
Лесной» на финансирование расходов по реализации в 2022 году мероприятий Программы из средств местного 
бюджета (далее – субсидия).

3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, связанных с выполнением мероприятий 
Программы.

4. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств городского округа «Город Лесной», предостав-
ляемых некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 
Лесной», является администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Главный распорядитель как получа-
тель бюджетных средств).

5. Получателем субсидии в соответствии с решением о бюджете является некоммерческая организация – Фонд 
«Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» (далее – Получатель, Заявитель), отно-
сящаяся в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа «Город Лесной» и являющаяся 
основным исполнителем Программы.

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

II. Условия и порядок предоставления субсидии

7. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе из средств бюджета городского округа «Город Лесной» в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
Главному распорядителю как получателю бюджетных средств.

8. Между Главным распорядителем как получателем бюджетных средств и Получателем заключается Соглашение 
о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 10.10.2017 № 61 
«Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа «Город 
Лесной» субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учрежде-
нием», размещенным на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.

ru (вкладка «Город», раздел «Экономика», подраздел «Бюджет», «Приказы Горфинуправления») (далее – Соглаше-
ние).

9. Предоставление субсидии осуществляется по кодам бюджетной классификации:
глава 901 «Администрация городского округа «Город Лесной»;
раздел 0400 «Национальная экономика»;
подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»;
целевая статья 10.0.00.10480 «Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой ор-

ганизации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной»;
вид расходов 633 «Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению».
10. Условиями предоставления субсидии являются:
осуществление Получателем деятельности, в результате которой возникают затраты, связанные с реализацией 

мероприятий Программы;
соблюдение Получателем условий и порядка предоставления поддержки, установленных Программой для орга-

низаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
предоставление Получателем документов, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 12 насто-

ящего Порядка;
направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, собственных и (или) 

привлеченных средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные орга-
низацией со стороны, за исключением средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции) в размере не менее пяти процентов общего объема субсидии;

своевременное внесение данных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки, оказываемой Получателем субсидии;

запрет приобретения за счет субсидии иностранной валюты за исключением случаев, установленных пунктом 
5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

целевое использование предоставляемой субсидии.
11. Получатель субсидии должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения, следующим требованиям:
1) не иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) не иметь просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность 
перед местным бюджетом;

3) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 
деятельность Получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере;

5) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) не получать средства из бюджета городского округа «Город Лесной» на основании иных муниципальных пра-
вовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.

12. Для получения субсидии Получатель в течение десяти рабочих дней с момента официального опубликования 
настоящего Порядка представляет в комитет экономического развития торговли и услуг администрации город-
ского округа «Город Лесной» по адресу: город Лесной, улица Карла Маркса, дом № 8, кабинет № 31 (далее – КЭРТиУ) 
– заявку на предоставление субсидии (далее – заявка), которая должна отвечать следующим требованиям:

Заявка содержит следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее трех месяцев до даты 

подачи заявки;
3) учредительные документы, предоставляемые в виде копий, заверенных руководителем Получателя;
4) справку из ИФНС, подтверждающую соответствие Получателя требованиям подпункта 1 пункта 11 настоящего 

Порядка;
5) справку из МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», под-

тверждающую соответствие Получателя требованиям подпункта 2 пункта 11 настоящего Порядка;
6) отчет о деятельности Получателя за предыдущий год следующего содержания: основные результаты деятель-

ности; информация о реализации мероприятий и проектов; достигнутые значения показателей эффективности 
деятельности Получателя;

7) план работы Получателя на 2022 год с указанием наименований мероприятий, содержания мероприятий, 
участников мероприятий и их ролей, сроков мероприятий, ответственных за проведение мероприятий, необходи-
мых для реализации мероприятий ресурсов и источников их поступления, а также качественно и количественно 
измеримых результатов указанных мероприятий;

8) направления расходования бюджетных и внебюджетных средств на финансирование деятельности Получате-
ля по реализации мероприятий Программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Заявка представляется Получателем на бумажном носителе в одном экземпляре.
Первым в заявке должно быть подшито заявление на предоставление субсидии, содержащее перечень докумен-

тов, входящих в состав заявки, с указанием страницы, на которой находится соответствующий документ.
Входящие в состав заявки документы нумеруются, прошиваются, заверяются (скрепляются) подписью Получа-

теля.
Дополнительно заявка представляется в электронном виде в формате PDF.
13. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки, осуществляет Получатель, претендующий 

на получение субсидии.
14. Ответственность за достоверность представленных в составе заявки документов несет Получатель.
15. Основаниями для отказа в получении субсидии являются:
1) несоблюдение Получателем условий, установленных пунктом 10 настоящего Порядка;
2) несоответствие Получателя требованиям, установленным пунктом 11 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным пунктом 12 настоящего Поряд-

ка;
4) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Получателем субсидии.
16. Размер субсидии устанавливается решением о бюджете.
17. КЭРТиУ в течение десяти рабочих дней после обращения Получателя рассматривает представленные доку-

менты на соответствие настоящему Порядку и готовит Заключение о предоставлении субсидии (далее – Заключе-
ние).

18. Заключение готовится в двух подлинных экземплярах и согласовывается с главой городского округа «Город 
Лесной», один экземпляр Заключения направляется в отдел учета и отчетности администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – ОУиО).

19. КЭРТиУ в течение семи рабочих дней с момента принятия положительного решения о предоставлении субси-
дии готовит проект Соглашения о предоставлении субсидии в размере, определенном в Заключении, но не более 
объема ассигнований, установленных решением о бюджете.

20. ОУиО в течение трех рабочих дней после подписания Соглашения направляет в муниципальное казенное 
учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 
(далее – Горфинуправление) заявку на финансирование в пределах суммы, определенной в Соглашении, с прило-
жением копий Заключения и Соглашения.

21. ОУиО осуществляет перечисление субсидии в установленном Соглашением порядке на расчетный счет Полу-
чателя, открытый в кредитной организации, при условии доведенных до Главного распорядителя как получателя 
бюджетных средств объемов финансирования от Горфинуправления.

Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем 
предоставления Получателем следующих документов: отчета о расходах, на финансовое обеспечение которых 
предоставляется субсидия; отчета о достижении значений показателей результативности использования субси-
дии, за исключением субсидии I квартала 2022 года, перечисление по которой осуществляется в течение десяти 
рабочих дней с момента подписания Соглашения.

22. Субсидия перечисляется на расчетный счет 40703810169270000018, открытый в ПАО КБ «УБРиР» (к/с 
30101810900000000795).

23. В случае увеличения в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в уста-
новленном порядке Главному распорядителю как получателю бюджетных средств на цели, указанные в пункте 3 
настоящего Порядка, Получатель представляет в КЭРТиУ дополнительную заявку, содержащую документы, указан-
ные в подпунктах 1,7,8 пункта 12 настоящего Порядка. В течение десяти рабочих дней после обращения Получате-
ля за дополнительными средствами КЭРТиУ готовит дополнительное Заключение и дополнительное Соглашение.

24. В Соглашение включается обязательное условие о том, что в случае уменьшения Главному распорядителю 
как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии, новые условия согласуются посредством заключения дополнительного Соглашения, при недостижении 
согласия по новым условиям – Соглашение расторгается.

25. Неотъемлемой частью Соглашения являются направления расходования субсидии.
26. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств рассматривает обоснованные письменные обра-

щения Получателя по внесению изменений в направления расходования субсидии.
Внесение изменений в направления расходования субсидии оформляется путем заключения дополнительного 

Соглашения.
27. Показатели результативности использования субсидии устанавливаются Соглашением в соответствии с Про-

граммой. Внесение изменений в показатели результативности использования субсидии оформляется путем за-
ключения дополнительного Соглашения.

28. Получатель обязуется в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Главного рас-
порядителя как получателя бюджетных средств путем направления соответствующего письменного извещения.

Изменение платежных реквизитов оформляется путем заключения дополнительного Соглашения.

III. Требования к отчетности

29. Получатель ежеквартально, нарастающим итогом, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за от-
четным кварталом (по итогам года – не позднее 31 декабря 2022 года), представляет Главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств (в КЭРТиУ и ОУиО):

29.1. Отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия, по формам 1, 2 согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

29.2. Отчет о ходе реализации Программы по формам 1, 2, 3 согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
К отчету о ходе реализации Программы прилагается пояснительная записка, которая содержит: основные ре-

зультаты деятельности Получателя; информацию о реализации мероприятий и проектов; достигнутые значения 
показателей результативности использования субсидии за счет всех источников; информацию о причинах недо-

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции(2019-nCoV)» в 2021 году обеспечены мероприятия по переводу работников на дистан-
ционную работу, а также обеспечению безопасных условий труда.

4. Обеспечение деятельности Счетной палаты

В соответствии с частью 1 статьи 21 Положения о Счетной палате городского округа «Город Лесной», утвержденно-
го решением Думы городского округа «Город Лесной» от 30.01.2019 № 120, финансовое обеспечение деятельности 
Счетной палаты осуществляется за счет средств местного бюджета и предусматривается в полном объеме, позволя-
ющем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий.

Объем средств, предусмотренных решением о бюджете городского округа «Город Лесной» на обеспечение де-
ятельности Счетной палаты в 2021 году, составил 5284,7 тыс. рублей, из них: оплата труда и страховые взносы на 
фонд оплаты труда – 4935,5 тыс. рублей, закупка товаров, работ, услуг для нужд Счетной палаты – 307,5 тыс. рублей, 
командировочные расходы – 41,7 тыс. рублей.

Формирование штата сотрудников Счетной палаты произведено в соответствии со структурой Счетной палаты, 
утвержденной решением Думы. Фактическая численность сотрудников Счетной палаты - 4 единицы. Все сотрудники 
имеют высшее профессиональное образование.

В 2021 году в бюджет городского округа «Город Лесной» поступили доходы, администрируемые Счетной палатой, в 
объеме 417,2 тыс. рублей (99,3% от плана), в том числе административные штрафы – 27,2 тыс. рублей, иные взыска-
ния – 390,0 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 8.16 приказа Министерства финансов РФ от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», 
по итогам проверки МБУ «РКЦ» учреждением возвращены средства местного бюджета главному администратору 
бюджетных средств в сумме 11,3 тыс. рублей.

В целях реализации принципов гласности и открытости Счетной палатой организована работа официального сайта 
(www.splesn.ru), на котором размещена информация о планах работы, проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях, их результатах, а также текущей деятельности Счетной палаты.

Н.А.Махлягина,
исполняющий обязанности председателя Счетной палаты городского округа «Город Лесной».
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стижения результатов в ходе выполнения мероприятий.
30. ОУиО ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в 

Горфинуправление отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к Порядку.
31. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе устанавливать в Соглашении сроки и фор-

мы представления Получателем субсидии дополнительной отчетности.

IV. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии и ответственности за их нарушение

32. Средства, предоставленные Получателю на финансирование расходов по реализации Программы, носят це-
левой характер и не могут быть использованы на иные цели. Получатель несет установленную действующим зако-
нодательством ответственность за нецелевое использование бюджетных средств (субсидий).

33. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств осуществляет контроль соблюдения условий, 
целей и результативности использования денежных средств в процессе исполнения бюджета.

34. Горфинуправление осуществляет последующий финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в установленном порядке.

35. Счетная палата городского округа «Город Лесной» осуществляет в соответствии с Уставом городского округа 
«Город Лесной» и Положением о Счетной палате городского округа «Город Лесной» внешний муниципальный фи-
нансовый контроль соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

36. Получатель дает согласие на осуществление проверок и обязуется предоставлять необходимые сведения 
и документы при осуществлении контроля соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и (или) обеспечить доступ к документам с целью проведения контроля.

37. В случае нарушения условий, установленных пунктом 10 настоящего Порядка, и (или) установления фактов 
нецелевого использования бюджетных средств Получатель обязан вернуть их в течение десяти дней с момента 
востребования на лицевой счет Главного распорядителя как получателя бюджетных средств.

38. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок Главный распорядитель как по-
лучатель бюджетных средств направляет в суд исковое заявление о взыскании необоснованно полученной суб-
сидии.

39. Получатель обеспечивает возврат неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года 
остатков субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» в течение первых пяти рабочих дней 2023 года.

40. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств по согласованию с Горфинуправлением рассма-
тривает представленные Получателем отчеты о расходовании субсидии, предложения по использованию остатка 
субсидии и принимает решение о наличии (об отсутствии) потребности в неиспользованном остатке субсидии, 
имеющей целевое назначение.

41. В случае если Получателем по состоянию на 1 января текущего финансового года допущены нарушения обя-
зательств по выполнению показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашени-
ем, Получатель обеспечивает возврат субсидии в доход бюджета, из которого она была ранее предоставлена, в 
срок, указанный в пункте 39 настоящего Порядка.

Размер средств субсидии, подлежащий возврату, определяется в зависимости от достижения уровня установ-
ленных Соглашением значений индивидуальных показателей результативности использования субсидии и рас-
считывается по формуле:

V = Smo x kcp/100 процентов, где:
V – размер средств субсидии, подлежащей возврату в доход бюджета, из которого она была ранее предостав-

лена;
Smo – размер средств субсидии, предоставленной Получателю;
kcp – процент возврата субсидии, который определяется по формуле:
kcp = 100 процентов - ((k1 + k2 +... + ki)/n), где:
k1 + k2 +... + ki – процент фактически достигнутого значения индивидуального показателя от планового. В случае 

перевыполнения фактического значения индивидуального показателя от планового учитывается 100-процентный 
результат его выполнения;

n – количество индивидуальных показателей, предусмотренных Соглашением.
42. В случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления субсидии, нецелевое использо-

вание субсидии или не достигнуты значения показателей результативности, а также в случае образования неис-
пользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии и отсутствия решения Главного распорядителя как 
получателя бюджетных средств о наличии потребности в указанных средствах Главный распорядитель как полу-
чатель бюджетных средств направляет Получателю требование о возврате средств субсидии в бюджет городского 
округа «Город Лесной» в срок трех календарных дней.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город 
Лесной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского 

округа «Город Лесной» на финансирование расходов по реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 

2020-2024 годы» в 2022 году

Бланк заявителя  Администрация городского округа «Город Лесной»
Дата, исх. номер

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 
2020-2024 ГОДЫ» В 2022 ГОДУ

1. Изучив Порядок предоставления субсидии, _______________________________________________________________
(наименование организации - заявителя)

в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании
(Ф.И.О, представителя заявителя)

______________________________________________________________, сообщает о потребности в получении субсидии 
(реквизиты устава юридического лица)

на установленных Порядком условиях.

Полное наименование Получателя субсидии

Банковские реквизиты Получателя субсидии

Наименование мероприятий муниципальной программы, на которые предполагается ис-
пользование средств субсидии

Предполагаемая сумма расходов собственных и (или) привлеченных средств (заемные и 
кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные организацией со 
стороны, за исключением средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации) (тыс. рублей)

Запрашиваемая сумма субсидии из бюджета (тыс. рублей)

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что ___________________________________________________________________
(наименование организации – заявителя)

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении организации не введена процедура банкротства, 
деятельность организации не приостановлена.

3. В случае положительного решения о предоставлении субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лес-
ной» Получателем будут достигнуты следующие показатели:

Номер 
строки

Наименование меро-
приятия (подмеропри-
ятия) муниципальной 

Программы

Запрашиваемая сумма 
субсидии из средств 
бюджета городского 

округа «Город Лесной»
(тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в ходе выполнения 
мероприятий

наименование ус-
луги, оказываемой 
в ходе выполнения 

мероприятия

результат оказания ус-
луги (индивидуальный 
показатель результа-

тивности)

1.

2.

ИТОГО

4. Получатель субсидии обязуется обеспечить:
1) достижение заявленных результатов в ходе выполнения мероприятий Программы;
2) ежеквартальное, нарастающим итогом, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по 

итогам года – не позднее 31 декабря 2022 года), предоставление Главному распорядителю отчетов, предусмотренных 
Порядком.

5. Опись документов, входящих в заявку на предоставление субсидии:

Номер строки Наименование документа Номер страницы

Документы, представленные в составе заявки, соответствуют описи.
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.

Заявитель ___________________ _________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер заявителя ___________________ __________________

м.п.
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лес-
ной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» на финансирование расходов по реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 

в 2022 году
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ НА «__» _____________20__ ГОДА

Главный распорядитель как получатель бюджетных средств____________________________________________________
Получатель субсидии _____________________________________________________________________________________
Код бюджетной классификации ____________________________________________________________________________

Показатель Сумма, тыс. рублей Примечание

План на 2022 год, первоначальный

Изменение плана
(+ увеличение, - уменьшение)

Профинансировано в отчетный период

Кассовое исполнение в отчетный период При невыполнении плана более 
чем на 5% указать причины<*>

<*> только в годовом отчете
Глава городского округа «Город Лесной» ______________ ____________________
                                                                                                            (подпись)        (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________     ____________________
                                      (подпись)                (расшифровка подписи)
Дата

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лес-
ной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» на финансирование расходов по реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 

в 2022 году

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ
Форма 1

Отчет об использовании субсидии по статьям расходов по состоянию на ___________ 20___ года

Номер 
стро-

ки
Статьи расходов

За счет 
средств суб-

сидии
(тыс. рублей)

За счет вне-
бюджетных 
источников

(тыс. рублей)

Всего
(тыс. 

рублей)

1. Фонд оплаты труда

2. Начисления на оплату труда

3.
Приобретение основных средств для оборудования рабочих 
мест административно-управленческого персонала (подроб-
но расшифровать)

4. Приобретение расходных материалов

5. Командировки
(подробно расшифровать) 

6. Услуги связи
(подробно расшифровать)

7. Коммунальные услуги, включая аренду помещений

8. Прочие текущие расходы
(подробно расшифровать)

9. Оплата услуг сторонних организаций и физических лиц
(указать по видам услуг):

ИТОГО

Заявитель ___________________ _________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер заявителя ___________________ __________________

м.п.
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Форма 2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ

по _____________________________________________________________
(наименование организации – заявителя)

за ______________ (отчетный период)

Но-
мер 

стро-
ки

Плановый 
объем суб-

сидии
на год

Полная стоимость 
произведенных 
затрат за счет 

предоставленной 
субсидии, руб. 

В % к го-
довому 
объему 
субси-

дии

Наименова-
ние затрат

Обоснование затрат<*>

Дата,
№ договора (доку-

мента)
Сумма, руб. коп.

<*> информация предоставляется за отчетный квартал 
Заявитель ___________________ _________________

 (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер заявителя ___________________ __________________

м.п.
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лес-
ной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» на финансирование расходов по реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 

в 2022 году
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕКОМ-

МЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ»

Номер 
стро-

ки
Статьи расходов

Объем расхо-
дов местного и 

областного бюд-
жетов

(тыс. рублей)

Внебюд-
жетные 

источники
(тыс. ру-

блей)

Всего
(тыс. 

рублей)

1. Фонд оплаты труда

2. Начисления на оплату труда

3.
Приобретение основных средств для оборудования рабочих 
мест административно-управленческого персонала (подроб-
но расшифровать)

4. Приобретение расходных материалов

5. Командировки (с приложением плана командировок)

6. Услуги связи

7. Коммунальные услуги, включая аренду помещений



№ 1221 марта 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й4
(Окончание. Начало на стр. 2).

(Продолжение на стр. 5).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 11.03.2022 г. № 237

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

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

29.10.2010 № 746
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений на 2022 год (утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений от 23.12.2021, протокол № 11)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения «Аварийно-спа-

сательная служба» городского округа «Город Лесной» (далее – Положение), утвержденное постановлением гла-
вы администрации городского округа «Город Лесной» от 29.10.2010 № 746 «О введении новой системы опла-
ты труда работников муниципального учреждения «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Го-
род Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями главы администрации городского округа «Город 
Лесной» от 31.10.2011 № 1116, от 16.11.2011 № 1210, от 07.08.2012 № 988, от 09.11.2012 № 1686, от 10.02.2014 № 
190, постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 07.04.2014 № 571, от 10.10.2014  
№ 1997, 05.12.2014 № 2417, от 22.12.2016 № 1746, от 20.09.2017 № 1171, от 13.12.2017 № 1607, от 15.10.2018 № 1227, от 
20.02.2019 № 159, от 24.05.2019 № 554, от 29.08.2019 № 913, от 07.11.2019 № 1219, от 24.04.2020 № 411, от 21.09.2020 № 1008, 
от 01.10.2021 № 1040), изложив пункт 5.5 главы 5 Положения в новой редакции:

«5.5. Выплата за выслугу лет устанавливается всем работникам учреждения в зависимости от стажа работы.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.03.2022 г. № 241

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «ВСТРЕЧАЕМ 
УРАЛЬСКУЮ ВЕСНУ!» В 2022 ГОДУ

В соответствии с планом работы администрации городского округа «Город Лесной» на 2022 год, утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 21.12.2021 № 1361, рассмотрев вопрос о 
проведении городского праздника «Встречаем уральскую весну!» в 2022 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 20 марта 2022 года с 12.00 до 16.00 на территории городского округа «Город Лесной» народное гулянье 

«Встречаем уральскую весну!».
2. Утвердить:
2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению народного гулянья «Встречаем уральскую весну!» (прилагается).
2.2. План подготовки и проведения народного гулянья «Встречаем уральскую весну!» 20 марта 2022 года (прилагается).
2.3. Место проведения народного гулянья «Встречаем уральскую весну!» – территория МБУ «ПКиО».
2.4. Схему границ места проведения народного гулянья «Встречаем уральскую весну!» и прилегающей территории 

(прилагается).2.5. Описание границ места проведения народного гулянья «Встречаем уральскую весну!» и прилегающей 
территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:

с севера – здания по проспекту Коммунистическому № 36 и 37, жилой дом с адресом: проспект Коммунистический № 
35Б;

с востока – здания и жилые дома с адресами: ул. Энгельса № 42 и 44, ул. Шевченко № 15, ул. Комсомольская № 11, ул. 
Победы № 2А;

с юга – по южной границе МБУ «ПКиО»;
с запада – здание по ул. Победы дом № 27 и по жилым домам с адресами: ул. Победы № 46, ул. Кирова № 62 и 37.
2.6. Смету расходов на подготовку и проведение народного гулянья «Встречаем уральскую весну!» (прилагается). Про-

извести финансирование за счет выделенных бюджетных ассигнований в соответствии с приложением.
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 вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.03.2022 № 241
«О подготовке и проведении народного гулянья «Встречаем уральскую весну!» в 2022 году»

ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «ВСТРЕЧАЕМ УРАЛЬСКУЮ ВЕСНУ!» 

Черепанов С.Е. – глава городского округа «Город Лесной», председатель оргкомитета;

Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, куль-
туры и спорта;

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

Кынкурогов Е.С. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности;

Строков Д.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству;

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

Берсенев Б.Б. – начальник МКУ «Аварийно-спасательная служба»;

Жеребцов А.В. – начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;

Жеребцов В.Н. – директор МБУ «ПКиО»;

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

Комаров Д.В. – директор МАУ ЦИиОС;

Комарова Т.Ю. – директор МБУ «ДТиД «Юность»;

Максимова И.В. – председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского 
округа «Город Лесной»;

Назарук Е.А. – директор МБУ «СКДЦ «Современник»;

Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования»;

Хайбуллаев С.Э. – руководитель местной общественной организации Добровольная Народная Дружина;

Иванов В.А. – начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);

Колесников И.И. – командир Войсковой части № 3275 (по согласованию);

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

Скурихин А.А. – начальник ОВО по городскому округу Лесной – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области» (по согласованию).

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.03.2022 № 241
«О подготовке и проведении народного гулянья «Встречаем уральскую весну!» в 2022 году»

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «ВСТРЕЧАЕМ УРАЛЬСКУЮ ВЕСНУ!» 20 МАРТА 2022 
ГОДА

Номер 
стро-

ки
Мероприятия Срок испол-

нения Ответственные

1 2 3 4

1 Провести городской фестиваль «Сударыня Масленица» в дистанци-
онном формате 6 марта Назарук Е.А.

2
Направить в ОМВД России по ГО «город Лесной» письмо о проведе-
нии массового мероприятия – народного гулянья «Встречаем ураль-
скую весну!»

до 10 фев-
раля Жеребцов В.Н.

3
Подготовить план обеспечения безопасности при проведении народ-
ного гулянья «Встречаем уральскую весну!» и согласовать его с ОМВД 
России по ГО «город Лесной»

до 10 фев-
раля Жеребцов В.Н.

В стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, включается время работы в данном учреждении 
с учетом стажа работы на выборных должностях и в качестве государственных служащих в федеральных государствен-
ных органах, государственных органах субъектов Российской Федерации, муниципальных служащих в органах местно-
го самоуправления, время работы (службы) в воинских частях, учреждениях, организациях МЧС России (ГКЧС России), 
в Государственной противопожарной службе (пожарной охране, противопожарных и аварийно-спасательных службах 
Министерства внутренних дел Российской Федерации), в органах внутренних дел, а также в подразделениях пожарной 
охраны, других министерств и иных федеральных органов исполнительной власти.

Комиссия по установлению стажа работы, дающего право на установление работникам ежемесячной стимулирующей 
выплаты за выслугу лет, вправе включить в стаж работы иные периоды работы (службы), опыт и знания по которым необ-
ходимы для выполнения должностных обязанностей работника.

Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за выслугу лет (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы):

при стаже работы от 1 года до 3 лет – 5%;
при стаже работы от 3 до 8 лет – 10%;
при стаже работы от 8 до 13 лет – 15%;
при стаже работы от 13 до 18 лет – 20%;
при стаже работы от 18 до 23 лет – 25%;
при стаже работы свыше 23 лет – 30%.».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 

торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.
А.В.Кузнецов,

исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

8. Прочие текущие расходы <*>

9. Оплата услуг сторонних организаций и физических лиц (ука-
зать по видам услуг):

ИТОГО

<*> Расходы на данную статью составляют не более 5 процентов от весей суммы затрат на содержание организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

План командировок в 20__ году (заполняется при наличии)

Номер 
строки

Цель команди-
ровки Город Срок Количество сотруд-

ников
Сумма

(тыс. рублей)

Заявитель ___________________ _________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер заявителя ___________________ __________________

м.п.
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение № 5 к Порядку предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лес-
ной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа 

«Город Лесной» на финансирование расходов по реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 

в 2022 году
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Форма 1
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за _______________20___года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

Номер 
строки

Цели, задачи и
целевые показатели

Единица
измерения

Значение целевого
показателя Процент вы-

полнения
Причины отклонения 

от планового значения
план факт

1 Цель 
2 Задача 1 
3 Целевой показатель 1
4 Целевой показатель 2

Форма 3
ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

по состоянию на ___________ 20___ года

Номер строки Наименование 
мероприятия

Результаты, достига-
емые в ходе выпол-
нения мероприятия

Единица 
измере-

ния

Значение индивидуаль-
ного показателя  

результативности
Причины не-
достижения 
показателя 

план факт

Итого

Заявитель ___________________ _________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер заявителя ___________________ __________________

м.п.
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Форма 2
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Наименование муниципальной программы»
за_______________20___ года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

№ 
строки

Наименование мероприятия / Источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выпол-
нение мероприятия, тыс. 

руб.
Причины откло-
нения от плано-
вого значенияплан факт % выполнения

1 2 3 4 5 6

1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

2. местный бюджет 
3. областной бюджет 
4. внебюджетные источники 
5. Капитальные вложения 
6. местный бюджет 
7. областной бюджет 
8. внебюджетные источники 

9. Научно–исследовательские и опытно–конструкторские 
работы

10. местный бюджет 
11. областной бюджет 
12. внебюджетные источники 
13. Прочие нужды 
14. местный бюджет 
15. областной бюджет 
16. внебюджетные источники 

….

Заявитель ___________________ _________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер заявителя ___________________ __________________

м.п.
 (подпись)  (расшифровка подписи)
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4 Разработать сценарий народного гулянья «Встречаем уральскую 
весну!» до 14 марта Жеребцов В.Н.,

Назарук Е.А.

5

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

14 марта

Кузнецов А.В.,
Савина Е.В.,
Жеребцов А.В.,
Назарук Е.А.,
Жеребцов В.Н.,
Комаров Д.В.

6
Согласовать с представителями ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 6 МЧС России» место установки фигуры «Зима» для сжи-
гания и порядок обеспечения пожарной безопасности

до 16 марта Жеребцов В.Н.

7
По согласованию с организаторами подготовить территорию для 
проведения народного гулянья «Встречаем уральскую весну!» 
(расчистить, при необходимости вывезти снег)

до 18 марта Жеребцов А.В.

8 Определить возможность запуска уличных аттракционов для ката-
ния посетителей до 18 марта Жеребцов В.Н.

9 Проверить подключение электричества на сценических площадках до 18 марта Жеребцов В.Н.

10 Установить контейнеры для мусора
(места установки – по согласованию с организаторами) до 19 марта Кашу М.В.

11 Подготовить и установить снаряд-столб и бум для проведения 
конкурсов (место установки – по согласованию с организаторами) до 19 марта

Жеребцов А.В., 
Иванов В.А., 
Берсенев Б.Б.

12 Оформить входную группу МБУ «ПКиО» 19 марта
до 11.00 Назарук Е.А.

13 Изготовить фигуру «Зима» до 19 марта Назарук Е.А.,
Жеребцов В.Н.

14 Подготовить территорию спортивных площадок и аттракционов 
для проведения народного гулянья «Встречаем уральскую весну!» до 20 марта Жеребцов В.Н.

15 Приобрести призы для проведения конкурсов, аттракционов по 
сценарию до 20 марта Назарук Е.А., 

Жеребцов В.Н.

16 Предоставить ограждение и спортивные снаряды для проведения 
конкурсов, обеспечить работу инструкторов до 20 марта Петалов С.Г.,

Захаров И.Е.

17
Подготовить сценическую площадку в МБУ «ПКиО» для прове-
дения праздничной программы народного гулянья «Встречаем 
уральскую весну!»

до 20 марта Жеребцов В.Н.

18 Оформить сценическую площадку в МБУ «ПКиО» до 20 марта Назарук Е.А.

19 Подготовить и провести конкурс по изготовлению «Снеговиков» до 20 марта Жеребцов В.Н.

20 Обеспечить безопасность участников конкурса на снаряде-столбе 
и на месте сжигания фигуры «Зима» до 20 марта Берсенев Б.Б.

21 Установить сценические площадки для работы творческих коллек-
тивов

до 20 марта
до 10.00

Назарук Е.А., 
Комарова Т.Ю.

22 Подключить электричество к сценическим площадкам до 20 марта
до 11.00 Жеребцов В.Н.

23 Установить биотуалеты (определить место установки по согласо-
ванию с организаторами)

до 20 марта
до 11.00 Жеребцов А.В.

24
Радиофицировать места проведения творческих площадок на 
территории МБУ «ПКиО», установить необходимое оборудование, 
обеспечить работу звукооператоров

до 20 марта
до 11.00

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

25 Установить сценическую площадку у входной группы МБУ «ПКиО» до 20 марта
до 11.00

Комарова Т.Ю., 
Назарук Е.А.

26 Перекрыть движение транспорта по проспекту Коммунистическо-
му от Обелиска Победы до контрольно-пропускного пункта

20 марта
с 11.00

до 16.00

Леваш С.В., 
Берсенев Б.Б.,
Хайбуллаев С.Э.,
Жеребцов В.Н.,
Петалов С.Г.

27
Организовать дежурство автомобиля МКУ АСС с автономной 
системой звукового оповещения во время проведения народного 
гулянья «Встречаем уральскую весну!»

20 марта
с 11.00

до 16.00
Берсенев Б.Б.

28 Провести народное гулянье «Встречаем уральскую весну!»
20 марта
с 12.00

до 16.00

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

29
Обеспечить оперативный выезд наряда ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 6 МЧС России» и бригады скорой помощи во 
время проведения праздничной программы «Встречаем ураль-
скую весну!»

20 марта Иванов В.А.,
Мишуков В.В.

30
Обеспечить работу предприятий торговли и общественного пи-
тания на территории МБУ «ПКиО» (места – по согласованию с 
организаторами)

20 марта
с 12.00

до 16.00
Максимова И.В.

31 Оказать содействие в охране общественного порядка при прове-
дении народного гулянья «Встречаем уральскую весну!» 20 марта Леваш С.В.,

Скурихин А.А.

32 Обеспечить проверку территории МБУ «ПКиО» кинологической 
службой на наличие взрывоопасных веществ

до 11.00 
20 марта

Жеребцов В.Н.,
Комарова Т.Ю.

33
Организовать дежурство членов общественной организации ДНД 
во время проведения народного гулянья «Встречаем уральскую 
весну!»

20 марта Хайбуллаев С.Э.

34 Обеспечить уборку территории после проведения народного гуля-
нья «Встречаем уральскую весну!» 20 марта Жеребцов В.Н., 

Кашу М.В.

35 Провести награждение участников городского фестиваля «Суда-
рыня Масленица» с 21 марта Назарук Е.А.

36
Организовать информационное освещение итогов народного гуля-
нья «Встречаем уральскую весну!» в городских средствах массо-
вой информации, через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»

с 21 марта
Кузнецов А.В.,
Савина Е.В.,
Комаров Д.В.

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.03.2022 № 241
«О подготовке и проведении народного гулянья «Встречаем уральскую весну!» в 2022 году»

СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «ВСТРЕЧАЕМ УРАЛЬСКУЮ ВЕСНУ!» И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
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 Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.03.2022 № 244
«Об утверждении плана мероприятий муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 

территории городского округа «Город Лесной»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В 

КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ЧАСТНОГО 
ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ, В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.03.2022 г. № 244

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНЫХ 
ФОНДОВ, В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», приказом Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 15.03.2018 № 67 «Об отдельных вопросах реали-
зации постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособле-
нию жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», 
в целях обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного 
жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступно-
сти для инвалидов на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 08.11.2021 № 1192 
«Об утверждении плана мероприятий муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и об-
щего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и 
частного жилищных фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов на территории городского округа «Город Лесной».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.03.2022 № 241
«О подготовке и проведении народного гулянья «Встречаем уральскую весну!» в 2022 году»

СМЕТА РАСХОДОВ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ НАРОДНОГО ГУЛЯНЬЯ «ВСТРЕЧАЕМ УРАЛЬСКУЮ ВЕСНУ!» 

Номер строки Наименование расходов Сумма всего, руб.

МБУ «СКДЦ «Современник»

1 Приобретение ткани для оформления сцены 6806,1

2 Приобретение материалов для оформления и проведения мероприятия 5728

3 Денежные сертификаты 20000

4 Изготовление дипломов и сертификатов 1200

5 Приобретение материалов для изготовления фигуры «Зима» 2465

6 Приобретение призов, подарков 6000,9

ИТОГО: 42200

Список используемых сокращений:

МАУ ЦИиОС – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и об-
щественных связей»;

МБУДО ДШИ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств»;

МБУ «ДТиД «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга 
«Юность»;

МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;

МБУ «СКДЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуго-
вый Центр «Современник»;

МКУ «АСС» – муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служ-
ба» городского округа «Город Лесной»;

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

МКУ «Управление городского хо-
зяйства» – муниципальное казенное управление «Управление городского хозяй-

ства»;

ОВО по городскому округу Лесной – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области»

–
отдел вневедомственной охраны по городскому округу Лесной – фили-
ал федерального государственного казенного учреждения «Управле-
ние вневедомственной охраны войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Свердловской области»;

ОМВД России по ГО «город Лесной» – Отдел министерства внутренних дел России по городскому округу «го-
род Лесной»;

УДОИАиОР –
управление документационного обеспечения, информационно-анали-
тической и организационной работы администрации городского округа 
«Город Лесной»;

ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 6 МЧС России» –

федеральное государственное казенное учреждение «Специальное 
управление Федеральной противопожарной службы № 6 Министерства 
по чрезвычайным ситуациям России».

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Мероприятие 
Срок ис-

полнения 
меропри-

ятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1. Прием и регистрация заявления от инвалида 
в день 
подачи за-
явления

администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

2.

Включение в график и проведение обследования жилого помещения 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид: 
а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид (технический паспорт (технический план), када-
стровый паспорт и иные документы);
б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в 
том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы граждани-
на, признанного инвалидом;
в) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения 
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных 
обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания;
г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, 
проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных 
потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого 
помещения;
д) оценка необходимости и возможности приспособления жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида

в течение 
30 дней со 
дня реги-
страции 
заявления

муниципальная 
комиссия по 
обследованию 
жилых поме-
щений инвали-
дов и общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах, в которых 
проживают инва-
лиды, в целях их 
приспособления 
с учетом потреб-
ностей инвали-
дов и обеспече-
ния условий их 
доступности для 
инвалидов
(далее – муници-
пальная комис-
сия)

3.

Оформление акта обследования жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает ин-
валид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – акт об-
следования). Письменное сообщение инвалиду о принятом решении

в течение 
20 дней 
с даты 
обследова-
ния

муниципальная 
комиссия

4.

Вынесение решения о проведении проверки экономической целесо-
образности реконструкции или капитального ремонта многоквартир-
ного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида в случае, если в 
акте обследования содержится вывод об отсутствии технической воз-
можности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида, то есть о невозможности приспособления 
жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без 
изменения существующих несущих и ограждающих конструкций 
многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его рекон-
струкции или капитального ремонта. Письменное сообщение инвали-
ду о принятом решении

в течение 
20 дней 
с даты 
обследова-
ния

муниципальная 
комиссия

5.

Направление информации о предоставлении, в рамках действующего 
законодательства и обеспечения социальной поддержки инвалидов, 
требуемого инвалидам специализированного оборудования в тер-
риториальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области – Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области № 17 (в 
случае выявления данной информации при обследовании жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид)

в течение 
20 дней 
с даты 
обследова-
ния

муниципальная 
комиссия

6.

Вынесение заключения о возможности приспособления жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида (далее – заключение 
о возможности приспособления). Письменное сообщение инвалиду о 
принятом решении

в течение 
30 дней 
с даты 
оформле-
ния акта 
обследова-
ния

муниципальная 
комиссия

7.
Направление заключения о возможности приспособления главе го-
родского округа «Город Лесной» для принятия решения о включении 
мероприятий по приспособлению в план мероприятий, финансируе-
мых из бюджета городского округа «Город Лесной»

в течение 
10 дней со 
дня выне-
сения за-
ключения

муниципальная 
комиссия

8.

Принятие решения об экономической целесообразности (нецелесоо-
бразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартир-
ного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях при-
способления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида (далее – решение об экономической 
целесообразности (нецелесообразности). Письменное сообщение 
инвалиду о принятом решении

в течение 
30 дней 
с даты 
получения 
инфор-
мации о 
потребно-
сти в фи-
нансовых 
ресурсах, 
необхо-
димых на 
проведе-
ние рекон-
струкции и 
(или) капи-
тального 
ремонта

муниципальная 
комиссия

9.

Вынесение заключения об отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвали-
да и обеспечения условий их доступности для инвалида, является 
основанием для признания жилого помещения инвалида непригод-
ным для проживания инвалида, в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (далее – заключение об отсутствии 
возможности приспособления). Письменное сообщение инвалиду о 
принятом решении

в течение 
20 дней 
со дня 
вынесения 
решение 
об эконо-
мической 
целесоо-
бразности 
(нецелесо-
образ-но-
сти)

муниципальная 
комиссия
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(Продолжение на стр. 8).

(Окончание. Начало на стр. 6).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.03.2022 г. № 245

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2009 № 145-ПП «О системах оплаты труда работников государственных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений Свердловской области», Едиными рекомендациями по установлению на феде-
ральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений на 2022 год (утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 23.12.2021, протокол № 11)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

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

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.03.2022 № 245
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Управление городского хозяйства»

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Глава 1. Общие положения

1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих бухгал-
терское обслуживание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город 
Лесной» (далее – Примерное положение, учреждение соответственно) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП 
«О системах оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Сверд-
ловской области», Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уров-
нях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год, утвержденными 
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 29.12.2020 
(протокол № 13), и устанавливает порядок и условия оплаты труда работников учреждения.

2. Примерное положение включает в себя:
1) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
2) перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера;
3) условия и порядок оплаты труда отдельных категорий работников;
4) условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера;
5) другие вопросы оплаты труда.
3. Приведенные в Примерном положении оклады (должностные оклады), ставки заработной платы являются 

минимальными. Руководитель учреждения имеет право самостоятельно устанавливать размер оклада (должност-
ного оклада), ставки заработной платы работника с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. Ру-
ководитель учреждения имеет право производить корректировку указанных величин в сторону их повышения 
(индексации) исходя из объемов имеющегося финансирования. Размер оклада вновь принимаемого работника не 
может быть ниже размера оклада, установленного по данной должности в соответствии со штатным расписанием 
для работника той же квалификации.

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения, 
установленные в Примерном положении, увеличиваются (индексируются) на величину (коэффициент) и в сроки, 
указанные в нормативном правовом акте администрации городского округа «Город Лесной» об индексации зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений в текущем году.

5. При индексации минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-
ков учреждений их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

6. Учреждение, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, при его отсут-
ствии, иного представительного органа работников учреждения, в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области, содержащими нормы трудового права, настоящим Примерным положением, кол-
лективными договорами, соглашениями разрабатывает и утверждает локальным актом учреждения Положение 
об оплате труда работников учреждения.

7. При этом Положение об оплате труда учреждения, а также любые изменения в него подлежат согласованию 
путем проставления визы заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и 
жилищно-коммунальному хозяйству и председателя комитета экономического развития, торговли и услуг город-
ского округа «Город Лесной».

8. В Положении об оплате труда, разрабатываемом и утверждаемом локальным актом учреждения в соответ-
ствии с настоящим Примерным положением, по всем имеющимся в штате учреждения должностям работников 
устанавливаются фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за испол-
нение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц применительно к соответствующим профес-
сиональным квалификационным группам (квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп), профессиональным стандартам (уровням квалификации, установленным профессиональными стандарта-
ми).

9. В Положении об оплате труда, разрабатываемом и утверждаемом локальным актом учреждения в соответ-
ствии с настоящим Примерным положением, указывается структура фонда оплаты труда.

10. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на финансовый год, в расчете на штатную чис-
ленность работников в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделяемых на оплату труда, и утверждается 
главным распорядителем бюджетных средств.

11. При формировании фонда оплаты труда, размер ежемесячных стимулирующих выплат к должностным 
окладам работников управления в расчете на год не должен превышать 26,5 должностных окладов сверх суммы 
средств, направляемых для выплат по должностным окладам, а в отношении работников производственных участ-
ков учреждения – не более 24,5 должностных окладов.

12. Заработная плата работникам учреждения устанавливается трудовым договором, основанным на принципах 
«эффективного контракта», в соответствии с действующей в учреждении системой оплаты труда.

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, по-
вышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного 
характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

13. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени 
и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной 
платы, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также ком-
пенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими услови-
ями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, за выполнение работ в усло-
виях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), расширении зон облуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной ра-
боте, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни), а также районный коэффициент в состав 
минимальной заработной платы не включаются.

14. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
15. Руководитель учреждения:
проверяет документы об образовании и стаже, другие основания, предусмотренные Положением, в соответ-

ствии с которыми в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры окладов 
(должностных окладов) работникам с учетом уровня их профессионального образования, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении специалистами поставлен-
ных задач;

разрабатывает и утверждает штатное расписание в соответствии с уставом учреждения по согласованию с ад-
министрацией городского округа «Город Лесной» в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год 
фонда оплаты труда;

3) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы работников 
учреждения;

4) не допускает ухудшения условий оплаты труда работников учреждения;
5) обеспечивает равную оплату за труд равной ценности, в том числе при установлении размеров окладов 

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

16. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем в соответствии с организационной структу-
рой и штатом учреждения. Согласование штатного расписания осуществляется в порядке, определенном распо-
ряжением администрации городского округа «Город Лесной» от 04.02.2021 № 36-р «О порядке согласования штат-
ных расписаний муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной».

Штатное расписание формируется в форме единого документа и включает в себя все должности работников 
учреждения (руководителя, заместителей, главного бухгалтера, работников лесного хозяйства, специалистов, слу-
жащих, профессии рабочих), в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.

В штатном расписании учреждения предусматриваются фиксированные размеры окладов (должностных окла-
дов, ставок заработной платы) по соответствующим должностям и профессиям (группам должностей и профессий).

17. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени 
или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выра-
ботки, либо на других условиях, определенных трудовым договором.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

Глава 2. Условия определения оплаты труда

18. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
4) профессиональных квалификационных групп;
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера;
7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений;
8) мнения представительного органа работников учреждения;
9) профессиональных стандартов;
10)  создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества работы, а также 

их заинтересованности в эффективном функционировании структурных подразделений и учреждения в целом, в 
повышении качества оказываемых услуг;

11) обеспечения достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным категориям работников (опреде-
ляется на основе статистических данных Федеральной службы государственной статистики);

12) совершенствования структуры заработной платы, в том числе порядка установления окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, для ее оптимизации с учетом задач кадрового обеспечения учреждений и сти-
мулирования работников к повышению результатов труда, рекомендаций соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих управление в соответствующих видах деятельности;

13)  порядка аттестации работников государственных и муниципальных учреждений, устанавливаемого в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;14) систем нормирования труда, определяемых рабо-
тодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и (или) устанавливаемых 
коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и 
иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) 
штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации).

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым законодательством, по мере совершен-
ствования или внедрения новой техники, технологий и проведения организационных либо иных мероприятий, 
обеспечивающих рост эффективности труда.

19. Локальным нормативным актом учреждения может быть предусмотрено установление персонального повы-
шающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника.

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами.

Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных сти-
мулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении или в виде коэффициентов 
к окладу.

20. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и его разме-
рах принимается руководителем учреждения в отношении каждого работника.

21. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может устанавливаться всем работникам 
учреждения с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности, важности и интенсивности выполняе-
мой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.

Персональный повышающий коэффициент устанавливается на определенный период времени в течение соот-
ветствующего календарного года. Выплаты по персональному повышающему коэффициенту носят стимулирую-
щий характер.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 1,0.
Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) определяется 

путем умножения размера оклада (должностного оклада) на повышающий коэффициент.
22. С учетом условий труда работникам учреждения рекомендуется устанавливать выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные главой 3 Примерного положения.
23.  Работникам учреждения рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты в соответствии с главой 4 

Примерного положения.

Глава 3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

24.  Выплаты компенсационного характера работникам учреждения устанавливаются в соответствии с Переч-
нем видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждени-
ях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджет-
ных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного ха-
рактера в этих учреждениях».

25.  Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллектив-
ным договором, соглашениями и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодатель-
ством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

26. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении или в абсолютном размере, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы к соответствующим профессиональным квалификационным группам, без учета повышающих 
коэффициентов. При этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику учреждения уста-
навливаются пропорционально отработанному времени.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы работникам учреждения при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утверж-
денного на соответствующий финансовый год.

27. Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (далее – районный коэффициент);
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалифика-

ции, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ 
в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

28. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения, занятым на работах с тяжелыми и вредны-
ми условиями труда, осуществляются в порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Феде-
рации и Федеральными законами от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», от 28 
декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда».

Выплата устанавливается по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах, в размере не 
менее 4% ставки заработной платы, оклада (должностного оклада).

Перечень должностей работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, утверждается локальным актом учреждения.

В порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», руководителю рекомендуется принимать ме-
ры по проведению специальной оценки условий труда с целью выявления потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов на рабочих местах и оснований применения компенсационных выплат за работу в 
указанных условиях.

В случае, если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, 
то осуществление указанной выплаты не производится.

29. Работникам учреждений, расположенных на территории закрытого административно-территориального об-
разования, на основании постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда 
и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 21.11.1964 № 544/32сс «Об утверждении районных коэффициентов 
к заработной плате работников просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, 
общественного питания и других отраслей народного хозяйства, занятых обслуживанием предприятий и орга-
низаций Государственного производственного комитета по среднему машиностроению СССР и Государственно-
го комитета по использованию атомной энергии СССР», выплачивается районный коэффициент в размере 20%. 
Применение районного коэффициента не образует новых тарифных ставок и должностных окладов. Районный 
коэффициент начисляется ежемесячно на фактический месячный заработок работника, за исключением едино-
временных выплат, не предусмотренных системой оплаты труда учреждения, а также всех видов выплат по сред-
нему заработку.

30. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся:
1)  выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения при выполнении 

им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах установленной продолжительности ра-
бочего времени в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер выплаты и срок 
исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
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10.

Направление заключения об отсутствии возможности приспособле-
ния главе городского округа «Город Лесной» для направления в меж-
ведомственную комиссию, созданную для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа 
«Город Лесной», для подготовки заключения об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в 
положении о признании жилого помещения непригодным для прожи-
вания

в течение 
10 дней со 
дня выне-
сения за-
ключения 
об отсут-
ствии воз-
можности 
приспосо-
бления

муниципальная 
комиссия
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(Продолжение на стр. 9).

(Продолжение. Начало на стр. 7). Глава 5. Условия определения оплаты труда работников лесного хозяйства

51. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 
должности работников лесного хозяйства устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональ-
ным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 08.08.2008 № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников лесного хозяйства», с учетом повышения на 20% за работу в учреждениях, расположен-
ных в закрытом административно-территориальном образовании, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Минимальный размер окладов 
(должностных окладов), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства второго уровня»

1 квалификационный уровень лесник 5 061

3 квалификационный уровень лесник 1 категории 7 516

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства четвертого уровня

2 квалификационный уровень главный лесничий 10 533

52. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям работников лесного хозяйства, определен-
ным профессиональными стандартами, с учетом повышения на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закры-
том административно-территориальном образовании, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование долж-
ностей

Профессиональный 
стандарт

Уровень ква-
лификации

Минимальный размер  
окладов (должностных окладов), ру-

блей

инженер по лесопользо-
ванию I категории

приказ Минтруда России 
от 30.08.2018 № 566н 7 9 972

53. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям работников лесного хозяйства, не включен-
ным в профессиональные квалификационные группы должностей работников лесного хозяйства, с учетом повышения 
на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закрытом административно-территориальном образовании при-
ведены, в таблице 3.

Таблица 3

Должности Минимальный размер окладов (должностных окладов),
рублей

начальник отдела лесного хозяйства 13 470

54. С учетом условий и результатов труда работникам лесного хозяйства устанавливаются выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, предусмотренные главами 2, 3 и 4 Примерного положения.

Глава 6. Условия определения оплаты труда общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих

55. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работ-
ников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе 
отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», а также минималь-
ные размеры окладов (должностных окладов) по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служа-
щих, определенным профессиональными стандартами, с учетом повышения на 20% за работу в учреждениях, располо-
женных в закрытом административно-территориальном образовании, приведены в таблице 4.

Таблица 4

Квалификационные
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный 
размер окладов 
(должностных 

окладов), рублей

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

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

2 квалификационный 
уровень

заведующий складом, должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавливается производное долж-
ностное наименование «старший», должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутри-
должностная категория

4 577

3 квалификационный 
уровень 

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

4 квалификационный 
уровень 

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

6 846

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

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

6 215

2 квалификационный 
уровень

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

9 077

3 квалификационный 
уровень

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

4 квалификационный 
уровень

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

10 754

56. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по общеотраслевым должностям руководителей, специа-
листов и служащих, определенным профессиональными стандартами, с учетом повышения на 20% за работу в учрежде-
ниях, расположенных в закрытом административно-территориальном образовании, приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование должностей Профессиональный стандарт
Уровень 
квалифи-

кации

Минимальный 
размер  

окладов (долж-
ностных окла-
дов), рублей

1 2 3 4
специалист по администра-
тивно-хозяйственному обеспе-
чению

приказ Минтруда России от 02.02.2018 № 49н 5 4 577

руководитель транспортного 
подразделения приказ Минтруда России от 02.02.2018 № 49н 6 9 971

мастер приказ Минтруда России от 21.10.2021 № 747н 5 6 846

(или) объема дополнительной работы, но не более 50% оплаты труда совмещаемой должности;
2) выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику учреждения при выполнении им до-

полнительной работы по такой же профессии (должности), в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Размер выплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более 50% оплаты труда 
совмещаемой должности;

3) выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения в слу-
чае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151 
Трудового кодекса Российской Федерации. Размер выплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более 
50% оплаты труда совмещаемой должности;

4) минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 06 часов) составляет 
35% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанные за каждый час работы в ночное время;

5) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в 
выходные и нерабочие праздничные дни;

6) сверхурочная работа оплачивается в размерах, не менее установленных статьей 152 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации: за первые два часа работы не менее, чем в полуторном размере, за последующие часы – не 
менее, чем в двойном.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предостав-
лением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

31. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых дого-
ворах с работниками учреждения.

Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, 
расширении зоны обслуживания и совместительстве.

32. Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера и иных выплат, устанавливаемых в 
процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

Глава 4. Порядок и условия установления видов выплат стимулирующего характера

33.  Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в соответствии с Переч-
нем видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.12.2007 № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 
этих учреждениях».

34. Работникам учреждения могут быть установлены следующие стимулирующие выплаты:
1) за качество выполняемых работ;
2) за интенсивность и высокие результаты работы;
3) за выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) единовременные (разовые) премии;
6) надбавка за классность водителям.
35. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения в пределах выде-

ленных лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников учреждения.
36. Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как в процентах к окладу (должностному 

окладу) работника, так и в абсолютном размере без учета повышающих коэффициентов.
Применение стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника не 

образует новый должностной оклад, ставку заработной платы работника и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий работников учрежде-
ния устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимае-
мыми с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, при его отсутствии, иного 
представительного органа работников учреждения, на основе формализованных показателей и критериев эффек-
тивности работы, измеряемых качественными и количественными показателями трудовой деятельности.

37. Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов:
объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки ре-

зультатов его труда;
предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов сво-

его труда;
адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат дея-

тельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации;
своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результата;
прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику.
38. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих выплат устанав-

ливается исходя из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, исчисленных пропорционально 
отработанному времени.

39. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за сложность, напряжен-
ность, особый режим и график работы, повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж учрежде-
ния, интенсивность труда работника выше установленных системой нормирования норм труда.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью материального стимулирова-
ния труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных работников.

Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам с учетом фактиче-
ских результатов работы и интенсивности труда на определенный срок.

Рекомендуемый размер стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты – до 50% от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы.

40. Выплата за выслугу лет устанавливается всем работникам учреждения в зависимости от общего количества 
лет, проработанных в учреждении.

Рекомендуемые размеры выплаты за выслугу лет в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы:

при стаже работы от 1 года до 5 лет – 10%;
при стаже работы от 5 до 10 лет – 20%;
при стаже работы от 10 до 15 лет – 30%;
при стаже работы свыше 15 лет – 40%.
Комиссия по установлению стажа работы, дающего право на установление работникам ежемесячной стимулиру-

ющей выплаты за выслугу лет, вправе включить в стаж работы иные периоды работы (службы), опыт и знания по 
которым необходимы для выполнения должностных обязанностей работника.

41. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут быть установлены премиальные 
выплаты по итогам работы (далее – премия) за месяц, квартал, полугодие, год.

Условия и порядок установления премиальных выплат по итогам работы, периодичность и максимальный раз-
мер выплат, а также перечень показателей эффективности определяются локальным нормативным актом учреж-
дения, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, при его отсут-
ствии, иного представительного органа работников учреждения.

42. Рекомендуемый размер премии по итогам работы за месяц – до 50% оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы.

43. Кроме премий по итогам работы, при наличии экономии по фонду оплаты труда могут выплачиваться едино-
временные (разовые) премии:

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

2) не входящие в систему оплаты труда и не связанные непосредственно с исполнением трудовых обязанностей 
работником:

в связи с юбилейной датой сотрудника;
в связи с государственными и профессиональными праздниками;
в связи с юбилеем учреждения;
при увольнении, в связи с выходом работника на страховую пенсию по старости;
при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением.
44. Условия, порядок и размер единовременного премирования определяется локальным нормативным актом 

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

45. Максимальными размерами премия не ограничивается.
47. При определении размера премии работникам учреждения, основанием для снижения ее размера либо от-

каза в премировании может быть:
несоблюдение установленных сроков для выполнения поручения руководства или должностных обязанностей, 

некачественное их выполнение;
недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
низкая результативность работы;
ненадлежащее качество работы с документами и выполнения поручений руководителей;
несоблюдение требований должностной инструкции и служебного распорядка.
48.  Водителям автомобилей всех типов, имеющим 1 класс квалификации, может устанавливаться надбавка за 

классность в размере 25% от оклада (должностного оклада), 2 класс – 15% от оклада (должностного оклада).
49. Стимулирующие выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, 

расширении зон обслуживания и совместительстве. Работникам, занимающим штатную должность с неполным 
рабочим днем, выплаты стимулирующего характера устанавливаются пропорционально отработанному времени.

50. Руководитель учреждения, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, вправе оказывать 
работникам материальную помощь.

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным нормативным актом учрежде-
ния, принятым руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации или, при его отсутствии, иного представительного органа работников учреждения, или (и) коллективным 
договором, соглашением.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 12 21 марта 2022г. 9
(Продолжение. Начало на стр. 7).

(Окончание на стр. 10).

плотник 5-го разряда приказ Минтруда России 
от 21.04.2017 № 383н 4 5 619

рабочий зеленого хозяйства 5-го 
разряда

приказ Минтруда России 
от 02.09.2020 № 559н 4 5 619

рабочий зеленого хозяйства 6-го 
разряда

приказ Минтруда России 
от 02.09.2020 № 559н 4 6 215

токарь 6-го разряда приказ Минтруда России 
от 02.06.2021 № 364н 4 6 215

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

дорожный рабочий 5-го разряда приказ Минтруда России
от 17.11.2020 № 804н 3 5 619

слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования 6-го разряда

приказ Минтруда России
от 28.09.2020 № 660н 4 6 215

61.Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиям рабочих, не включенным в профессиональ-
ные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, с учетом повышения на 20% за работу в учрежде-
нии, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании, приведены в таблице 9.

Таблица 9

Должности Минимальный размер окладов (долж-
ностных окладов), рублей

бригадир уборщиков территорий 4 130

бригадир дорожных рабочих 8 262

бригадир рабочих АБЗ 8 262

бригадир рабочих РМУ 8 262

дорожный рабочий по содержанию ливневой канализации 5 619

бригадир дорожных рабочих по содержанию ливневой канализации 8 262

62.  С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, предусмотренные главами 2, 3 и 4 Примерного положения.

Глава 8. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения

63. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного окла-
да, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

64. Размер оклада (должностного оклада) руководителя, выплат компенсационного и стимулирующего характера уста-
навливаются трудовым договором, заключенным на основе типовой формы трудового договора, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) учреждения».

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в зависимости от сложности труда, особенно-
стями деятельности и значимостью учреждения, уровня профессионального образования руководителя, численности 
работников в учреждении, других критериев.

Должностной оклад руководителя определяется исходя из среднемесячной заработной платы работников учрежде-
ния. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется путем применения коэффициента к средне-
месячной заработной плате работников учреждения за предыдущий финансовый год. Значение коэффициента устанав-
ливается учредителем и не может превышать 3.

65. Размер среднемесячной заработной платы работников учреждения для определения размера должностного окла-
да руководителя учреждения исчисляется в соответствии с приложением к Примерному положению.

66. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководите-
ля, его заместителей, главного бухгалтера) определяется в кратности от 1 до 4.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной 
платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников учрежде-
ния. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением 
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным  постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспе-
чения, рассчитывается на календарный год.

67. Информация о среднемесячной заработной плате руководителя и заместителей руководителя, главного бухгалтера 
учреждения подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с поряд-
ком, установленным постановлением администрации городского округа «Горд Лесной» от 30.12.2016 № 1857 «Об установ-
лении предельных уровней соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий городского округа «Город Лесной».

68.  Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются на 10-30% ниже оклада 
(должностного оклада) руководителя.

69. Руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру учреждения в зависимости от условий их труда устанавлива-
ются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 3 Примерного положения.

70. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характе-
ра, предусмотренные главой 2 и 4 Примерного положения.

71. Решение о выплатах стимулирующего характера заместителям руководителя, главному бухгалтеру принимается ру-
ководителем учреждения, а в отношении руководителя – учредителем с учетом результатов выполнения целевых показа-
телей эффективности работы учреждения и индивидуальных показателей руководителя и индивидуальных показателей 
руководителя, характеризующих исполнение его должностных обязанностей.

72. Руководителю учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
персональная надбавка;
надбавка за выслугу лет;
ежемесячная премия;
вознаграждение по итогам работы за год.
73. Персональная надбавка устанавливается руководителю учреждения с учетом уровня его профессионального об-

разования, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, стажа работы.

Размер персональной надбавки составляет до 100% оклада (должностного оклада).
74. Надбавка за выслугу лет устанавливается в размерах, установленных пунктом 40 Примерного положения. Исчис-

ление стажа, дающего право на установление ежемесячной стимулирующей выплаты за выслугу лет, производится ра-
ботодателем.

75.  Ежемесячная премия устанавливается в зависимости от исполнения целевых показателей эффективности работы 
учреждения и результативности деятельности самого руководителя.

Размер ежемесячной премии составляет не более 25% от оклада (должностного оклада).
76. Размер вознаграждения по итогам работы за год руководителю учреждения устанавливается в зависимости от ис-

полнения целевых показателей эффективности работы учреждения и результативности деятельности самого руководи-
теля и не может превышать двух окладов (должностных окладов).

77. Целевые показатели эффективности работы учреждения, критерии оценки результативности деятельности его ру-
ководителя, размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, источники, порядок и условия их выплаты уста-
навливаются в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.07.2015 № 1317 
«Об утверждении Положения об оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных 
учреждений, подведомственных администрации городского округа «Город Лесной», и их руководителей» (с изменениями 
и дополнениями).

78. При наличии экономии финансовых средств на оплату труда руководителю учреждения могут осуществляться до-
полнительные единовременные выплаты (за выполнение особо важных и сложных работ, за высокие показатели в труде, 
к юбилейным датам, к профессиональным праздникам, за продолжительную и безупречную работу).

Максимальный размер таких выплат не может превышать размера трех месячных должностных окладов в год при пол-
ной отработке годовой нормы рабочего времени.

По отдельному ходатайству заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству максимальный размер дополнительных единовременных выплат руководителю уч-
реждения может быть увеличен до пяти окладов в год.

Дополнительные единовременные выплаты не производятся руководителям учреждений, привлеченным к дисципли-
нарной ответственности, за месяц, в котором наложено дисциплинарное взыскание.

79. При наличии экономии финансовых средств на оплату труда руководителю учреждения по решению учредителя 
может быть предусмотрена выплата материальной помощи, максимальный размер которой не может превышать двух 
месячных должностных окладов в год.

Глава 9. Заключительные положения

80. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда руководитель учреж-
дения несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ установлена ответственность за невыплату заработной платы свыше двух месяцев.

При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе 
приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об 
этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.

81. В случае изменения численности работников учреждения в течение календарного года в штатное расписание вно-
сятся необходимые изменения.

старший специалист по закуп-
кам приказ Минтруда России от 10.09.2015 № 625н 6 10 754

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

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

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

инженер по охране окружаю-
щей среды (эколог) II категории приказ Минтруда России от 07.09.2020 № 569н 6 9 971

инженер по охране окружаю-
щей среды (эколог) I категории приказ Минтруда России от 07.09.2020 № 569н 7 11 611

секретарь руководителя приказ Минтруда России
от 15.06.2020 № 333н 6 4 577

специалист по охране труда приказ Минтруда России
от 22.04.2021 № 274н 6 9 971

специалист по персоналу приказ Минтруда России
от 06.10.2015 № 691н 5 6 215

мастер приказ Минтруда России
от 09.09.2020 № 599н 5 6 846

механик приказ Минтруда России
от 13.03.2017 № 275н 5 6 846

57. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по общеотраслевым должностям руководителей, специали-
стов и служащих, не включенным в профессиональные квалификационные группы, с учетом повышения на 20% за работу в 
учреждении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании, приведены в таблице 6:

Таблица 6

Должности
Минимальный раз-
мер окладов (долж-
ностных окладов),

рублей

инспектор по проведению профилактических осмотров водителей автотранспортных 
средств 4 577

специалист по содержанию кладбищ и захоронению 6 215

контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта 6 846

специалист по содержанию дорог, специалист по озеленению, специалист по сметной 
работе, инженер по надзору за муниципальным имуществом, специалист по обеспече-
нию безопасных транспортных условий УДС, инженер по материально-техническому 
снабжению

9 971

ведущий специалист по содержанию инженерных коммуникаций, ведущий специалист 
по энергетическому хозяйству, ведущий специалист по капитальному ремонту и теку-
щему ремонту УДС, ведущий специалист по обеспечению безопасных транспортных 
условий УДС

10 754

главный инженер, начальник финансово-экономического отдела, начальник отдела го-
родского хозяйства 13 470

58. С учетом условий и результатов труда работникам, занимающим общеотраслевые должности руководителей, специ-
алистов и служащих устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные гла-
вами 2, 3 и 4 Примерного положения.

Глава 7. Условия определения оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих

59.  Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам ра-
ботников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отне-
сения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», с учетом 
повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закрытом административно-территориальном 
образовании, и приведены в таблице 7.

Таблица 7 

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

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

1 квалификационный уровень, в нем:

1 квалификационный разряд 3 721

2 квалификационный разряд 4 130

3 квалификационный разряд 4 577

2 квалификационный уровень 4 819

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

1 квалификационный уровень, в нем:

4 квалификационный разряд 5 061

5 квалификационный разряд 5 619

2 квалификационный уровень,
в нем:

6 квалификационный разряд 6 215

7 квалификационный разряд 6 821

3 квалификационный уровень,
в нем:

8 квалификационный разряд 7 542

4 квалификационный уровень 8 262

60. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиям рабочих, определенным профессиональ-
ными стандартами, с учетом повышения на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закрытом административ-
но-территориальном образовании, приведены в таблице 8.

Таблица 8

Наименование должностей Профессиональный 
стандарт

Уровень квали-
фикации

Минимальный размер  
окладов (должностных 

окладов), рублей

 1 2 3 4

Электрогазосварщик (6-й разряд) приказ Минтруда России 
от 28.11.2013 № 701н 4 8 262
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.03.2022 г. № 246

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

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

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений на 2022 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений от 23.12.2021, протокол № 11,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства» (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 19.12.2018 № 1577 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного уч-
реждения «Управление городского хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городско-
го округа «Город Лесной» от 28.03.2019 № 299, от 27.05.2019 № 561, от 28.10.2019 № 1167, от 24.04.2020 № 413, от 21.09.2020 
№ 1007, от 16.08.2021 № 846, от 30.09.2021 № 1035, от 15.11.2021 № 1215, от 10.01.2022 № 2), изложив приложение № 1 к 
Положению в новой редакции.

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

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

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 04.03.2022 № 246
Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства»

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

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

цразвития России от 29.05.2008 № 247н 

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

окладов 
(должност-
ных окла-

дов),
рублей

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уров-
ня»

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

2 квалификационный 
уровень

заведующий складом, должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное должностное наиме-
нование «старший», должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория

4 577

3 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория 6 215

4 квалификационный 
уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «веду-
щий», мастер участка, механик 

6 846

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

бухгалтер, экономист, специалист по кадрам, юрисконсульт, инженер-про-
граммист (программист), инженер по охране труда, инженер по охране 
окружающей среды (эколог), специалист по связям с общественностью

6 215

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться II внутридолжностная категория 9 077

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться I внутридолжностная категория 9 971

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «веду-
щий»

10 754

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
(с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреждении, 
расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по должностям работников, не 

включенным в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Должности
Минимальный размер 
окладов (должностных 

окладов), рублей

инспектор по проведению профилактических осмотров водителей автотранспортных 
средств 4 577

специалист по содержанию кладбищ и захоронению 6 215

контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспор-
та 6 846

специалист по содержанию дорог, специалист по озеленению, специалист по смет-
ной работе, инженер по надзору за муниципальным имуществом, специалист по 
обеспечению безопасных транспортных условий УДС, инженер по материально-тех-
ническому снабжению 

9 971

ведущий специалист по содержанию инженерных коммуникаций, ведущий специа-
лист по энергетическому хозяйству, ведущий специалист по капитальному ремонту 
и текущему ремонту УДС, ведущий специалист по обеспечению безопасных транс-
портных условий УДС

10 754

главный инженер, начальник финансово-экономического отдела, начальник отдела 
городского хозяйства, начальник отдела лесного хозяйства 13 470

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

расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников лесного хозяйства, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 390н

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квали-
фикационным уровням

Минимальный размер окладов 
(должностных окладов), рублей

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства второго уровня»

1 квалификационный уровень лесник 5 061

3 квалификационный уровень лесник I категории 7 516

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников лесного хозяйства четвертого уровня»

2 квалификационный уровень главный лесничий 10 533

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

расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по квалификационным разрядам обще-
отраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер окладов (должностных 
окладов), рублей

1 квалификационный разряд 3 721

2 квалификационный разряд 4 130

3 квалификационный разряд 4 577

4 квалификационный разряд 5 061

5 квалификационный разряд 5 619

6 квалификационный разряд 6 215

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

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

расположенном в закрытом административно-территориальном образовании) по профессиям рабочих, не включенным 
в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Должности Минимальный размер окладов (долж-
ностных окладов), рублей

бригадир уборщиков территорий 4 130

бригадир дорожных рабочих 8 262

бригадир рабочих АБЗ 8 262

бригадир рабочих РМУ 8 262

дорожный рабочий по содержанию ливневой канализации 5 619

бригадир дорожных рабочих по содержанию ливневой канализации 8 262

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

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

Наименование должностей Профессиональный 
стандарт

Уровень 
квалифи-

кации

Минимальный размер  
окладов (должностных окладов), 

рублей

1 2 3 4

электрогазосварщик (6-й разряд) приказ Минтруда России от 
28.11.2013 № 701н 4 8 262

плотник 5-го разряда приказ Минтруда России от 
21.04.2017 № 383н 4 5 619

специалист по административ-
но-хозяйственному обеспечению

приказ Минтруда России от 
02.02.2018 № 49н 5 4 577

руководитель транспортного 
подразделения

приказ Минтруда России от 
02.02.2018 № 49н 6 9 971

мастер приказ Минтруда России от 
21.10.2021 № 747н 5 6 846

рабочий зеленого хозяйства 5-го 
разряда

приказ Минтруда России от 
02.09.2020 № 559н 4 5 619

рабочий зеленого хозяйства 6-го 
разряда

приказ Минтруда России от 
02.09.2020 № 559н 4 6 215

82. Неиспользованные средства премиального фонда руководителя учреждения могут быть перераспределены и на-
правлены на выплаты стимулирующего характера работникам данного учреждения.

83. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов (должностных окладов) по которым не опреде-
лены настоящим Положением, устанавливаются по решению руководителя учреждения, но не больше, чем должностной 
оклад руководителя учреждения.

Приложение к Примерному положению об оплате труда работников муниципального казенного учреж-
дения «Управление городского хозяйства»

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления среднемесячной заработной платы работников учреждения 
для определения размера должностного оклада руководителя учреждения.

2. При расчете среднемесячной заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной пла-
ты и выплаты стимулирующего и компенсационного характера работников учреждения на одно физическое лицо за счет 
всех источников финансирования.

Расчет среднемесячной заработной платы работников учреждения осуществляется за календарный год, предшествую-
щий году установления должностного оклада руководителя учреждения.

3. Среднемесячная заработная плата работников учреждения определяется путем деления суммы начисленной зара-
ботной платы за отработанное время в расчетном периоде на сумму среднемесячной численности работников учреж-
дения за все месяцы расчетного периода, предшествующего периоду установления должностного оклада руководителя 
учреждения.

4. При определении среднемесячной численности работников учреждения учитывается среднемесячная численность 
работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работников 
учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников учреж-
дения, являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчис-
ляется путем суммирования численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 
за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е число (в феврале – по 28-е или 29-е число), включая 
выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабо-
чие праздничные дни принимается равной численности работников учреждения, работающих на условиях полного ра-
бочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный 
день месяца учитываются работники учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени 
работников.

Работник, работающий в учреждении на одной ставке, более одной ставки (оформленный в учреждении как внутрен-
ний совместитель), учитывается в списочной численности работников учреждения как один человек (целая единица).

6. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором 
или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности 
работников учреждения учитываются пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке:
1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем деления общего числа от-

работанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности ра-
бочей недели, например:

40 часов – на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе);
39 часов – на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
38,5 часа – на 7,7 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,42 часа (при шестидневной рабочей неделе);
36 часов – на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе);
33 часа – на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
30 часов – на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной рабочей неделе);
25 часов – на 5 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 4,17 часа (при шестидневной рабочей неделе);
24 часа – на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной рабочей неделе);
18 часов – на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа (при шестидневной рабочей неделе);
2) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный месяц в пересчете на пол-

ную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном 
месяце.

7. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соот-
ветствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 18.03.2022 г. № 260

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2022 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с обращением главных 
распорядителей бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной», муниципального ка-
зенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», 
муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город 
Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, ви-

дами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа «Город Лесной» 
от 21.01.2022 № 293, от 02.03.2022 № 304), главным распорядителям бюджетных средств – администрации городского 
округа «Город Лесной, муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городско-
го округа «Город Лесной» в общей сумме 57 873,7 тыс. рублей.

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

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

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.03.2022 № 260
ИЗМЕНЕНИЯВ СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД 

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

Изменения 2022 
год, тыс. рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7

901    Администрация городского округа «Город Лесной» 5209,1 5209,1

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4993,9 3489,5

0113   Другие общегосударственные вопросы 4993,9 3489,5

0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 4993,9 3489,5

0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального обра-
зования 4746,9 3489,5

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

Изменения 2022 
год, тыс. рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7

0113 90.0.00.10060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3489,5

0113 90.0.00.10060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3489,5

0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 4746,9

0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 4746,9

0113 90.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 247,0

0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 247,0

0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 247,0

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 52,3 52,3

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

52,3 52,3

0310 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Профилактика терроризма 
и экстремизма, обеспечение общественной безопасно-
сти на территории городского округа «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

8,0 8,0

0310 04.2.00.00000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и терри-
тории городского округа «Город Лесной» от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» на 
2020-2024 годы»

8,0 8,0

0310 04.2.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8,0 8,0

0310 04.2.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

8,0

0310 04.2.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8,0

0310 04.2.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8,0

0310 04.2.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8,0

0310 17.0.00.00000
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, расположенных на терри-
тории городского округа «Город Лесной», на 2021-2025 
годы»

44,3 44,3

0310 17.0.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 44,3 44,3

0310 17.0.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

44,3

0310 17.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 44,3

0310 17.0.00.10120 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 44,3

0310 17.0.00.10120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 44,3

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 74,8

 0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 74,8

 0409 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта и до-
рожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 
2019-2024 годы»

74,8

 0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа «Город Лесной» 74,8

 0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 74,8

 0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 74,8

 0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 74,8

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 74,8 1592,5

0502 Коммунальное хозяйство 1592,5

0502 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений развития в строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 
на 2020-2024 годы»

1592,5

0502 09.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры электроснабжения, те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения город-
ского округа «Город Лесной»

1592,5

0502 09.2.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за 
счет средств местного бюджета 1592,5

0502 09.2.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 1592,5

0502 09.2.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 1592,5

 0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 74,8

 0505 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

74,8

 0505 07.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

74,8

 0505 07.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 74,8

 0505 07.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 74,8

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 16.03.2022 г. № 257

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 23.03.2021 № 264 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ УЧАСТНИКАМИ ПОДПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
В целях исправления допущенной технической ошибки,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.03.2021 № 264 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей 
участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», заменив в пункте 2 постановления число «981» на 
«980».

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

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

Наименование должностей Профессиональный 
стандарт

Уровень 
квалифи-

кации

Минимальный размер  
окладов (должностных окладов), 

рублей

старший специалист по закупкам приказ Минтруда России от 
10.09.2015 № 625н 6 10 754

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

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

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

инженер
по лесопользованию I категории

приказ Минтруда России от 
30.08.2018 № 566н 7 9 972

токарь 6-го разряда приказ Минтруда России от 
02.06.2021 № 364н 4 6 215

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

инженер по охране окружающей 
среды (эколог) II категории

приказ Минтруда России от 
07.09.2020 № 569н 6 9 971

инженер по охране окружающей 
среды (эколог) I категории

приказ Минтруда России от 
07.09.2020 № 569н 7 11 611

дорожный рабочий 5-го разряда приказ Минтруда России
от 17.11.2020 № 804н 3 5 619

секретарь руководителя приказ Минтруда России
от 15.06.2020 № 333н 6 4 577

специалист по охране труда приказ Минтруда России
от 22.04.2021 № 274н 6 9 971

специалист по персоналу приказ Минтруда России
от 06.10.2015 № 691н 5 6 215

мастер приказ Минтруда России
от 09.09.2020 № 599н 5 6 846

слесарь-электрик
по ремонту электрооборудова-
ния 6-го разряда

приказ Минтруда России
от 28.09.2020 № 660н 4 6 215

механик приказ Минтруда России
от 13.03.2017 № 275н 5 6 846
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

Изменения 2022 
год, тыс. рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7

0701 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 231,1

0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,1

0701 01.2.00.49990
Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

337,6

0701 01.2.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 337,6

0701 01.2.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 337,6

0702 Общее образование 337,6 231,1

0702 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 
годы»

337,6 231,1

0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе «Город Лесной» 337,6 231,1

0702 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

231,1

0702 01.2.00.45310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 231,1

0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 231,1

0702 01.2.00.49990
Мероприятия, реализуемые за счет неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

337,6

0702 01.2.00.49990 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 337,6

0702 01.2.00.49990 610 Субсидии бюджетным учреждениям 337,6

0707 Молодежная политика 1,8 1,8

0707 15.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в город-
ском округе «Город Лесной» до 2024 года»

1,8 1,8

0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 
городском округе «Город Лесной» 1,8 1,8

0707 15.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 1,8

0707 15.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1,8

0707 15.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1,8

0707 15.4.00.48700
Расходы на организацию военно-патриотического вос-
питания и допризывной подготовки молодых граждан за 
счет средств субсидии из областного бюджета

1,8

0707 15.4.00.48700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 1,8

0707 15.4.00.48700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1,8

908    
Муниципальное казенное учреждение «Отдел куль-
туры администрации городского округа «Город 
Лесной»

52000,0 52000,0

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 52000,0 52000,0

0503 Благоустройство 52000,0 52000,0

0503 14.0.00.00000
Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в городском округе «Город Лесной» 
на 2018-2024 годы»

52000,0 52000,0

0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных терри-
торий в городском округе «Город Лесной» 52000,0 52000,0

0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 52000,0

0503 14.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 52000,0

0503 14.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52000,0

0503 14.1.F2.54240
Создание комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях - победителях Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды

52000,0

0503 14.1.F2.54240 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 52000,0

0503 14.1.F2.54240 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52000,0

ИТОГО: 57 873,7 57 873,7
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 0505 07.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 74,8  

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 88,1

1103 Спорт высших достижений 88,1

1103 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных на-
правлений развития в строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций 
на 2020-2024 годы»

88,1

1103 09.8.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объек-
тов учреждений физической культуры и спорта городско-
го округа «Город Лесной»

88,1

1103 09.8.00.10860 Строительство объектов капитального строительства за 
счет средств местного бюджета 88,1

1103 09.8.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности 88,1

1103 09.8.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 88,1

902    
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной»

94,1 94,1

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25,9 94,1

0113   Другие общегосударственные вопросы 25,9 94,1

0113 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками на 2022-2026 
годы»

25,9 94,1

0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 25,9 94,1

0113 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

25,9 94,1

0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 25,9

0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25,9

0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 94,1

0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 94,1

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 68,2

0501 Жилищное хозяйство 68,2

0501 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками на 2022-2026 
годы»

68,2

0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 68,2

0501 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

68,2

0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 65,0

0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 65,0

0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 3,2

0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 3,2

906    
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования администрации городского округа «Го-
род Лесной»

570,5 570,5

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 570,5 570,5

0701 Дошкольное образование 231,1 337,6

0701 01.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 
годы»

231,1 337,6

0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования 
в городском округе «Город Лесной» 231,1 337,6

0701 01.2.00.45310

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных организаций

231,1


