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(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.06.2022 г. № 741

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА ПЕРЕХОДА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ (ОТРАСЛЕВЫМИ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ) 

ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, СВЕДЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕГИСТРЕ, 

СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях организации мер по переходу на использование администрацией (отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации) городского округа «Город Лесной», подведомственными им учреждениями, и 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, сведений, содержащихся в едином 
федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном 
регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», во исполнение пункта 2 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 12.10.2021 № 1738 «О сроках перехода субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований на использование сведений, содержащихся в едином федераль-
ном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, в целях, опре-
деленных пунктом 3 части 2 статьи 4 Федерального закона «О едином федеральном информационном реги-
стре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, на переходный период»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План-график перехода на использование администрацией (отраслевыми (функциональными) органами 

администрации) городского округа «Город Лесной», подведомственными им учреждениями, и организациями, участву-
ющими в предоставлении муниципальных услуг, сведений, содержащихся в едином федеральном информационном 
регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной 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».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.06.2022 № 741
«Об утверждении Плана-графика перехода на использование администрацией (отраслевыми (функ-

циональными) органами администрации) городского округа «Город Лесной», подведомственными им 
учреждениями, и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, сведений, 

содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении 
Российской Федерации»

ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИЕЙ (ОТРАСЛЕВЫМИ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ) 
ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ УЧРЕЖ-

ДЕНИЯМИ, И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, СВЕДЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕГИСТРЕ, СОДЕРЖАЩЕМ СВЕДЕНИЯ О 

НАСЕЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Номер 
строки Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный за исполнение

1 2 3 4

1.

Приведение административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона 
от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ «О едином 
федеральном информационном регистре, со-
держащем сведения о населении Российской 
Федерации»

До 
31.12.2023

администрация (отраслевые (функ-
циональные) органы администрации) 
городского округа «Город Лесной», 
подведомственные им учреждения, и 
организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальных услуг

2.

Определение видов сведений СМЭВ, разме-
щенных на технологическом портале системы 
взаимодействия в информационно-комму-
никационной сети «Интернет» (https://smev3.
gosuslugi.ru/portal), доступ к которым требуется 
в соответствии с административным регла-
ментом предоставления муниципальных услуг, 
и направление в комитет экономического 
развития, торговли и услуг администрации го-
родского округа 
«Город Лесной» данных, необходимых для 
подачи в Ситуационный центр заявки на полу-
чение прав доступа:
информация о наименовании вида сведений;
контактные данные сотрудников, которым тре-
буется организовать доступ в соответствии с 
регламентом;
правовой акт, в соответствии с которым должен 
быть предоставлен доступ

До 
31.12.2023

администрация (отраслевые (функ-
циональные) органы администрации) 
городского округа «Город Лесной», 
подведомственные им учреждения, и 
организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальных услуг

3.

Подключение информационной системы ад-
министрации (отраслевых (функциональных) 
органов администрации) городского округа 
«Город Лесной», подведомственных им уч-
реждений, и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, к видам 
сведений государственной информационной 
системы формирования и ведения единого 
федерального регистра сведений о населении 
Российской Федерации, размещенного на 
технологическом портале системы взаимодей-
ствия в информационно- телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (https://smev3.gosuslugi.ru/
portal), путем направления оператору инфор-
мационной системы запроса о предоставлении 
доступа к видам сведений

До 
31.12.2023

администрация (отраслевые (функ-
циональные) органы администрации) 
городского округа «Город Лесной», 
подведомственные им учреждения, и 
организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальных услуг

4.

Одновременное тестовое использование 
единого федерального регистра сведений о 
населении Российской Федерации и запросов 
к действующим государственным информаци-
онным системам при организации межведом-
ственного информационного взаимодействия 
в целях предоставления государственных и 
муниципальных услуг

До 
31.12.2023

администрация (отраслевые (функ-
циональные) органы администрации) 
городского округа «Город Лесной», 
подведомственные им учреждения, и 
организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальных услуг

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.06.2022 г. № 744

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ 
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 18.01.2022 № 3-РП «Об утвержде-
нии Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Свердловской области на 
2022-2024 годы», с целью снижения неформальной занятости, легализации заработной платы на территории 
городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить План мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в городском округе «Город 

Лесной» на 2022-2024 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуни-
кационной 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».

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.06.2022 № 744
«Об утверждении Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в город-

ском округе «Город Лесной» на 2022-2024 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022-2024 ГОДЫ
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия Ожидаемый результат
Сроки 

исполне-
ния

Ответственные участники

1 2 3 4 5
I. Организационные мероприятия

1.1.

Организация заседаний межведом-
ственной рабочей группы по вопро-
сам укрепления финансовой само-
стоятельности бюджета городского 
округа «Город Лесной»

выявление фактов не-
формальной занятости;
снижение неформаль-
ной занятости;
выработка мер по сни-
жению нелегальных 
трудовых отношений; 
увеличение поступле-
ний НДФЛ и страховых 
взносов во внебюджет-
ные фонды

в соот-
ветствии 
с утверж-
денным 
графиком

администрация городского 
округа «Город Лесной» (да-
лее – Администрация)

1.2.

Приглашение и заслушивание руко-
водителей организаций, имеющих 
признаки нелегальных трудовых 
отношений, с целью выявления 
неформальной занятости, легализа-
ции заработной платы и увеличения 
НДФЛ и платежей во внебюджетные 
фонды

выявление фактов не-
формальной занятости постоянно

Администрация;
Межрайонная инспекция 
федеральной налоговой 
службы России № 27 по 
Свердловской области (да-
лее – Межрайонная ИНФС 
№ 27) (по согласованию);
Государственное учрежде-
ние – Отделение Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации по Свердловской 
области (далее ГУ–ОПФР по 
Свердловской области) (по 
согласованию);
Государственное казенное 
учреждение службы занято-
сти населения Свердловской 
области «Лесной центр заня-
тости» (далее – Лесной ЦЗ) 
(по согласованию)

1.3.

Организация межведомственного 
информирования членов рабочей 
группы о выявленных организациях, 
имеющих неформальные трудовые 
отношения

информационное взаи-
модействие участников постоянно

Администрация;
Межрайонная ИНФС № 27 
(по согласованию);
ГУ–ОПФР по Свердловской 
области (по согласованию);  
Лесной ЦЗ (по согласова-
нию)

1.4.

Формирование перечня хозяйствую-
щих субъектов, имеющих признаки 
неформальных трудовых отношений 
с работниками, с которыми проведе-
на работа в рамках деятельности ко-
миссии по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной 
платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджет-
ные фонды, и направление ука-
занного перечня в Администрацию 
управленческого округа Свердлов-
ской области

снижение неформаль-
ной занятости ежеквар-

тально Администрация

II. Мероприятия, направленные на стимулирование (повышение заинтересованности) юридических и 
физических лиц к легальному оформлению трудовых отношений («выходу из тени»)

2.1.

Информирование работодателей о 
необходимости соблюдения требо-
ваний Трудового кодекса Российской 
Федерации в части оформления 
трудовых отношений

снижение неформаль-
ной занятости постоянно Лесной ЦЗ (по согласова-

нию)

2.2.

Информирование работодателей 
 о необходимости соблюдения тре-
бований пункта 3.2 статьи 25 Феде-
рального закона от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» в 
части необходимости размещения 
имеющихся вакансий на ЕЦП «Рабо-
та России»

увеличение количества 
вакантных рабочих 
мест

постоянно Лесной ЦЗ (по согласова-
нию)

2.3. Формирование и обновление банка 
данных о вакантных рабочих местах 

Информирование граж-
дан, желающих сме-
нить или найти место 
работы, об имеющихся 
вакансиях для само-
стоятельного выбора и 
посещения работода-
теля. Удовлетворение 
потребности рынка 
труда города.

постоянно

Лесной ЦЗ (по согласова-
нию);
Администрация

2.4.
Размещение на официальном сайте 
администрации городского округа 
«Город Лесной» банка данных о ва-
кантных рабочих местах 

Лесной ЦЗ (по согласова-
нию)

2.5.
Формирование и обновление банка 
соискателей, помощь гражданам в 
написании и публикации резюме на 
ЕЦП «Работа в России»

Содействие работо-
дателям в подборе 
необходимых работ-
ников, в том числе и в 
самостоятельном от-
боре кандидатов. Опе-
ративность в подборе 
кадров.

постоянно
Лесной ЦЗ (по согласова-
нию)

III. Организация мониторинга эффективности реализации выполняемых мероприятий, включая поощ-
рение информирования о фактах неформальной занятости

3.1.

Проведение сверки численности 
экономически активных лиц, находя-
щихся в трудоспособном возрасте и 
имеющих страховой номер индиви-
дуального лицевого счета граждани-
на в системе обязательного пенси-
онного страхования, с численностью 
работающих − плательщиков налога 
на доходы физических лиц

выявление фактов не-
формальной занятости; 
увеличение поступле-
ний от уплаты налога 
на доходы физических 
лиц и страховых взно-
сов во внебюджетные 
фонды

Межрайонная ИНФС № 27 
(по согласованию);
ГУ–ОПФР по Свердловской 
области (по согласованию)

3.2.

Определение фактов нелегальной 
занятости, областей экономики, 
видов экономической деятельности, 
для которых характерно наличие 
нелегальной занятости, на основе 
анализа и сверки данных из ведом-
ственных информационных систем, 
содержащих сведения о работнике и 
работодателях

выявление фактов не-
формальной занятости

ежеквар-
тально

Межрайонная ИНФС № 27 
(по согласованию);
ГУ–ОПФР по Свердловской 
области (по согласованию);
филиал Территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
Свердловской области по 
Северному управленческо-
му округу (далее – филиал 
ТФОМС) (по согласованию);
Лесной ЦЗ (по согласова-
нию)
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3.3.

Мониторинг организаций, выпла-
чивающих заработную плату ниже 
величины прожиточного минимума
, установленного постановлением 
Правительства Свердловской обла-
сти для трудоспособного населения

увеличение поступле-
ний НДФЛ и страховых 
взносов во внебюджет-
ные фонды

ежеквар-
тально

ГУ–ОПФР по Свердловской 
области (по согласованию)

3.4.

Мониторинг предприятий, имеющих 
задолженность по уплате НДФЛ и 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и на обяза-
тельное медицинское страхование

погашение задолжен-
ности

ежеквар-
тально

Межрайонная ИНФС № 27 
(по согласованию)

3.5.

Организация анонимного анкети-
рования застрахованных лиц по 
выплате неофициальной заработ-
ной платы и фактам работы без 
оформления трудовых отношений, 
организация сбора заявлений 
граждан о неформальных трудовых 
отношениях

формирование перечня 
предприятий, применя-
ющих «серые» схемы 
выплаты заработной 
платы

постоянно

Межрайонная ИНФС № 27 
(по согласованию);
ГУ–ОПФР по Свердловской 
области (по согласованию);
Лесной ЦЗ (по согласова-
нию);
филиал ТФОМС (по согла-
сованию)

IV. Создание условий для ведения бизнеса, при которых исключена либо максимально затруднена 
возможность нелегального осуществления соответствующей деятельности

4.1.
Инициирование процедуры банкрот-
ства для предприятий – «должни-
ков» по выплатам во внебюджетные 
фонды

погашение задолжен-
ности постоянно Межрайонная ИНФС № 27 

(по согласованию)

V. Проведение информационно-разъяснительной работы

5.1.

Проведение информационно-разъ-
яснительной работы для экономи-
чески активного населения и рабо-
тодателей с целью формирования 
негативного отношения к нефор-
мальной занятости

формирование негатив-
ного отношения к не-
формальной занятости

постоянно

Администрация;
Межрайонная ИНФС № 27 
(по согласованию);
ГУ–ОПФР по Свердловской 
области (по согласованию);
Лесной ЦЗ (по согласова-
нию);
филиал ТФОМС (по согла-
сованию)

5.2.
Организация стендов в службе 
занятости, «уголках профсоюзов», 
муниципальных учреждениях

формирование негатив-
ного отношения к не-
формальной занятости

постоянно
Администрация;
Лесной ЦЗ (по согласова-
нию)

5.3.

Подготовка информационных листо-
вок, брошюр, буклетов, плакатов и 
других форм наглядной агитации и 
их размещение в филиале государ-
ственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) 
услуг»

формирование негатив-
ного отношения к не-
формальной занятости

постоянно

Администрация;
филиал государственного 
бюджетного учреждения 
Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных (муници-
пальных) услуг» (по согла-
сованию)

5.4.

Организация информационно-разъ-
яснительной работы в печатных, 
электронных и телевизионных сред-
ствах массовой информации город-
ского округа «Город Лесной»

формирование негатив-
ного отношения к не-
формальной занятости

постоянно

Администрация;
муниципальное автономное 
учреждение «Центр ин-
формации и общественных 
связей» (далее – МАУ «ЦИ-
иОС»;
Межрайонная ИНФС № 27 
(по согласованию);
ГУ–ОПФР по Свердловской 
области (по согласованию);
Лесной ЦЗ (по согласова-
нию);
филиал ТФОМС (по согла-
сованию)

5.5.

Размещение на официальном сай-
те Администрации информации о 
результатах проведенных меропри-
ятий и мерах административного 
воздействия к «недобросовестным» 
работодателям

формирование негатив-
ного отношения к не-
формальной занятости

постоянно

Администрация;
муниципальное автономное 
учреждение «Центр инфор-
мации и общественных свя-
зей» (далее – МАУ «ЦИиОС»

5.6.

Организация работы «почты дове-
рия» и телефона «горячей линии» 
по вопросам легализации трудовых 
отношений и выплаты заработной 
платы

снижение неформаль-
ной занятости постоянно

Администрация;
ГУ–ОПФР по Свердловской 
области (по согласованию);
Лесной ЦЗ (по согласова-
нию)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.07.2022 г. № 746

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, 

ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 15.07.2020 № 757

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.05.2021 № 485 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа «Город Лесной» от 15.07.2020 № 757 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 18.10.2021 № 1118), следующие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«5) справка о наличии (отсутствии) в собственности у заявителя и совместно проживающих с ним членов семьи объ-

ектов недвижимого имущества, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости.».

1.2. В пункте 22 слова «выдача справки о наличии (отсутствии) регистрации права собственности на недвижимое иму-
щество у заявителя и совместно проживающих с ним членов семьи органами, осуществляющими техническую инвен-
таризацию жилищного фонда, проводившими регистрацию недвижимости до 02.08.1999 г.;» заменить словами «выдача 
справки о наличии (отсутствии) в собственности у заявителя и совместно проживающих с ним членов семьи объектов 
недвижимого имущества, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.».

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

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.07.2022 г. № 747

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 

2020-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2019 № 1499

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (с изменениями), постановлением админи-

страции городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями), решением Думы 
городского округа «Город Лесной» от 02.03.2022 № 304 «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 
08.04.2022 № 366 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», от 22.04.2022 № 441 «О перемеще-
нии бюджетных ассигнований в 2022 году», от 20.05.2022 № 544 «О перемещении бюджетных ассигнований 
в 2022 году», от 21.06.2022 № 696 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 и плановых 2023 и 2024 
годах», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1499 (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 22.04.2020 № 403, 
от 15.05.2020 № 471, от 25.09.2020 № 1017, от 30.12.2020 № 1467, от 16.04.2021 № 373, от 30.06.2021 № 679, от 28.12.2021 
№ 1402, от 21.03.2022 № 275) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (прило-
жение № 2).

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.4. Приложение № 3 «Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение 
№ 4).

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

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 01.07.2022 № 
747

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГО-
РОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации город-
ского округа «Город Лесной»

Исполнители 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации город-
ского округа «Город Лесной»
Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр.
Муниципальное казенное учреждение «Финансово-хозяйственное управление.
Учреждения дошкольного образования, находящиеся в ведении муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной».
Учреждения общего образования, находящиеся в ведении муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной».
Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Солнышко.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2020-2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель № 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского 
округа «Город Лесной».
задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях;
задача 2. Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного 
стандарта общего образования.
Цель № 2. Приведение материально-технической базы муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений в соответствие с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов.
задача 3. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 
дошкольных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства;
задача 4. Повышение качества работы педагогических работников и внедрение новых об-
разовательных технологий в дошкольных образовательных организациях;
задача 5. Создание в дошкольных образовательных организациях необходимых условий 
для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образова-
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Цель № 3. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствую-
щего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа 
«Город Лесной».
задача 6. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобра-
зовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходи-
мых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования;
задача 7. Организация обеспечения государственных и муниципальных образовательных 
организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников;
Цель № 4. Приведение материально-технической базы муниципальных общеобразова-
тельных образовательных учреждений в соответствие с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов.
задача 8. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных об-
щеобразовательных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности 
и санитарного законодательства.
Цель № 5. Обновление и развитие системы педагогических кадров, повышение престижа 
учительской профессии.
задача 9. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций;
задача 10. Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу;
задача 11. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций;
задача 12. Создание в образовательных организациях необходимых условий для получе-
ния без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;
задача 13. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеоб-
разовательных организаций;
задача 14. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных обще-
образовательных организациях;
задача 15. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеоб-
разовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необхо-
димых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования;
задача 16. Доведение средней заработной платы педагогических работников образова-
тельных учреждений общего образования до средней заработной платы в Свердловской 
области.
Цель № 6. Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации 
муниципальными образовательными организациями образовательных программ есте-
ственнонаучного цикла и профориентационной работы, направленных на обеспечение 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого 
потенциала в городском округе «Город Лесной».
задача 17. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муници-
пальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ есте-
ственнонаучного цикла и профориентационной работы;
задача 18. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплат-
ного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
Цель № 7. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере до-
полнительного образования в городском округе «Город Лесной».
задача 19. Развитие системы дополнительного образования детей.
Цель № 8 Приведение материально-технической базы муниципальных организаций до-
полнительного образования в соответствие с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов.
задача 20. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 
организаций дополнительного образования требованиям пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства.
Цель № 9. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском 
округе «Город Лесной».
задача 21. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей;
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задача 22. Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздо-
ровления;
задача 23. Создание в образовательных организациях дополнительного образования 
необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации 
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Цель № 10. Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа 
«Город Лесной», формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толе-
рантности.
Задача 24. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие 
вовлечения детей и подростков в мероприятия культурно-исторической, гражданско-па-
триотической, военно-патриотической, духовно-патриотической направленности.
Цель № 11. Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной 
организации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях.
Задача 25. Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслужива-
емых учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности 
- руководителям обслуживаемых учреждений, Учредителю, кредиторам и другим пользо-
вателям бухгалтерской отчетности.
Цель № 12. Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, 
развитию единой информационной системы в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, находящихся в ведении МКУ «Управление образования».
Задача 26. Предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий.
Цель № 13. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
задача 27. Стимулирование и поощрение деятельности одаренных детей.
Цель № 14. Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и 
психологической поддержки детям и подросткам.
Задача 28. Психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков, прежде 
всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

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

Перечень ос-
новных целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

Целевой показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет.
Целевой показатель 2. Количество дошкольных образовательных организаций, имеющих 
статус региональной инновационной образовательной площадки (нарастающим итогом).
Целевой показатель 3. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
в которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 
санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня 
благоустройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципаль-
ных учреждений и инженерной инфраструктуры в текущем году.
Целевой показатель 4. Доля дошкольных образовательных организаций, в которые приоб-
ретено оборудования для пищеблоков.
Целевой показатель 5. Уровень средней заработной платы работников дошкольного обра-
зования, осуществляющих педагогическую деятельность.
Целевой показатель 6. Охват педагогических работников дошкольного образования повы-
шением квалификации и переподготовки;»
Целевой показатель 6.1. Численность педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций, запланированная для направления на освоение 
дополнительного профессионального образования.
Целевой показатель 7. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созда-
ны необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития.
Целевой показатель 8. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созда-
на универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве дошкольных образовательных организаций.
Целевой показатель 9. Удельный вес численности обучающихся по федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам.
Целевой показатель 10. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся 
в одну смену.
Целевой показатель 11. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в кото-
рых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитар-
ного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благо-
устройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных 
организаций и инженерной инфраструктуры в текущем году.
Целевой показатель 12. Количество студентов обучающихся на педагогических специ-
альностях в образовательных организациях высшего профессионального образования по 
договорам о целевом обучении.
Целевой показатель 13. Охват педагогических работников общего образования повышени-
ем квалификации и переподготовки;
Целевой показатель 13.1. Численность педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций, запланированная для направления на освоение дополни-
тельного профессионального образования.
Целевой показатель 14. Доля педагогических работников общеобразовательных организа-
ций, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство, в общей числен-
ности педагогических работников такой категории.
общеобразовательных организаций.
Целевой показатель 14.11 Доля педагогических работников общеобразовательных орга-
низаций, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство (из расчета 
5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности 
педагогических работников такой категории.
Целевой показатель 15. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены 
возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем 
количестве общеобразовательных организаций.
Целевой показатель 15.1 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве общеобразовательных организаций.
Целевой показатель 16. Количество общеобразовательных организаций, в которых обе-
спечено оборудование спортивных площадок в рамках реализации муниципальной про-
граммы Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 
годы».
Целевой показатель 17. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 За-
кона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердлов-
ской области», обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества 
обучающихся льготных категорий.

Целевой показатель 18. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее 
питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных организациях.
Целевой показатель 19. Приобретение и установка недостающего оборудования в произ-
водственных помещениях столовых общеобразовательных организаций, необходимого 
для создания в общеобразовательных организациях условий для организации горячего 
питания, взамен действующего оборудования с подтвержденным процентом износа более 
80%, взамен вышедшего из строя и устаревшего оборудования.
Целевой показатель 20. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы ос-
новного общего и среднего общего образования.
Целевой показатель 21. Количество образовательных
организаций, имеющих статус региональной инновационной.
образовательной площадки (нарастающим итогом)»
Целевой показатель 22. Уровень средней заработной платы работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность.
Целевой показатель 23. Количество модернизированных
кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом).
Целевой показатель 24. Количество образовательных организаций, реализующих про-
граммы дополнительного образования технической и естественно-научной направлен-
ности на условиях сетевого взаимодействия с государственным автономным нетиповым 
образовательным учреждением Свердловской области
Дворец молодежи.
Целевой показатель 25. Число общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году).
Целевой показатель 26. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бес-
платный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы.
Целевой показатель 27. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-
тельное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
средств.
Целевой показатель 28. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финанси-
рования.
Целевой показатель 29. Доля детей, охваченных образовательными программами допол-
нительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 
лет.
Целевой показатель 30. Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваи-
вающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности.
Целевой показатель 31. Доля муниципальных организаций дополнительного образования, 
в которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 
санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня 
благоустройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципаль-
ных организаций и инженерной инфраструктуры в текущем году.
Целевой показатель 32.Охват отдыхом детей и подростков в санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в загородных оздоровительных лаге-
рях, в лагерях дневного пребывания и другими формами отдыха детей.
Целевой показатель 33. Охват отдыхом детей и подростков, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия, в загородных оздоровительных лагерях, в лагерях дневного пребывания и дру-
гими формами отдыха детей, в общей численности детей, охваченных соответствующими 
формами отдыха.
Целевой показатель 34. Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в которых проведены работы по созданию условий для отдыха 
и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от 
общего количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, в которых запланированы работы по созданию условий для отдыха и оздо-
ровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья.
Целевой показатель 35. Доля муниципальных образовательных организаций, реализую-
щих программы патриотической направленности.
Целевой показатель 36. Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих 
допризывную подготовку, участвующих в учебно-полевых сборах.
Целевой показатель 37. Доля целевых показателей муниципальной программы Развитие 
системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы, значения 
которых достигли запланированные.
Целевой показатель 38. Доля учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление об-
разования», получивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение.
Целевой показатель 39. Количество учащихся, получивших стипендию главы городского 
округа «Город Лесной».
Целевой показатель 40. Количество детей, получивших психолого-медико-педагогическое 
обследование.
Целевой показатель 41. Количество обучающихся, их родителей (законных представите-
лей) и педагогических работников, получивших психолого-педагогическое консультирова-
ние.
Целевой показатель 42. Количество обучающихся, получивших коррекционно-развиваю-
щую, компенсирующую и логопедическую помощь

Объемы финан-
сирования муни-
ципальной про-
граммы по годам 
реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 7 129 498,2;
в том числе:
2020 год – 1 379 682,6;
2021 год – 1 393 942,7;
2022 год – 1 460 597,1;
2023 год – 1 421 808,8;
2024 год – 1 473 466,9;
из них:
местный бюджет: 1 953 434,9;
в том числе:
2020 год – 436 541,5;
2021 год – 374 498,6;
2022 год – 445 900,7;
2023 год – 331 585,3;
2024 год – 364 908,8;
областной бюджет: 4 611 635,0;
в том числе:
2020 год – 836 984,7;
2021 год – 904 176,1;
2022 год – 896 661,8;
2023 год – 977 738,9;
2024 год – 996 073,5;
внебюджетные источники: 564 428,2;
в том числе:
2020 год – 106 156,4;
2021 год – 115 268,0;
2022 год – 118 034,6;
2023 год – 112 484,6;
2024 год – 112 484,6

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  01.07.2022 № 747
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 2020-2024 ГОДЫ»

№ 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник значений показателей2020 

год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1: «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
2. Цель 1 «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»
3. Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

4. Целевой показатель 1. Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет процентов 100,0 100,0 99,7 98,9 100,0

паспорт регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Свердловской 
области», утвержденный протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловской 
области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 17.12.2018 
№ 18»; постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»

5. Задача 2 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»

6.
Целевой показатель 2. Количество дошкольных 
образовательных организаций, имеющих статус региональной 
инновационной образовательной площадки (нарастающим 
итогом)

единиц - 3 3 3 3
приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
17.09.2020      № 699-Д «Об утверждении перечня региональных инновационных площа-
док в Свердловской области» 

7. Цель 2  «Приведение материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений  в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»
8. Задача 3 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»
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9.

Целевой показатель 3. Доля муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в которых проведены работы по 
капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности, санитарного законодательства, нормативными 
требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений 
муниципальных учреждений и инженерной инфраструктуры в 
текущем году

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 
122 «Об утверждении титульного списка капитального и текущего ремонтов объектов 
муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной» за счет средств бюджета  городского округа «Город 
Лесной» на 2022 год»

10.
Целевой показатель 4. Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которые приобретено оборудования для 
пищеблоков 

процентов - 100,0 100,0 100,0 100,0
соглашение о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся в 2022 году

11. Задача 4  «Повышение качества работы педагогических работников и внедрение новых образовательных технологий в дошкольных образовательных организациях»

12.
Целевой показатель 5. Уровень средней заработной платы 
работников дошкольного образования, осуществляющих 
педагогическую деятельность

рублей 35 596,0 35 596,0 41 271,2 41 271,2 41 271,2

соглашение от 09.02.2022 № 475  между Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области и администрацией городского округа «Город Лесной» о 
предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

13.
Целевой показатель 6. Охват педагогических работников 
дошкольного образования повышением квалификации и 
переподготовки

процентов 23,6 25,4 - - - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

14.
Целевой показатель 6.1. Численность педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, запланированная для направления на освоение 
дополнительного профессионального образования

человек - - 97 97 97

соглашение от 09.02.2022 № 475  между Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области и администрацией городского округа «Город Лесной» о 
предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

15. Задача 5 «Создание в дошкольных образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья»

16.
Целевой показатель 7. Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых созданы необходимые условия для 
совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития

процентов 50,0 41,0 44,9 48,8 52,1

постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП  «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»; 
постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016-2030 годы»

17.
Целевой показатель 8. Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве дошкольных образовательных организаций

процентов 5,6 20,0 20,0 20,0 20,0 постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об 
утверждении комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» 

18. Подпрограмма 2: «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
19. Цель 3  «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»
20. Задача 6 «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора 

профессии и получения профессионального образования»

21.
Целевой показатель 9. Удельный вес численности 
обучающихся по федеральным государственным 
образовательным стандартам

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»

22. Задача 7  «Организация обеспечения государственных и муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»

23. Целевой показатель 10. Доля учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну смену процентов 97,8 91,4 93,0 94,6 100,0

постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП  «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»

24. Цель 4  «Приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений  в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов»

25. Задача 8 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных общеобразовательных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»

26.

Целевой показатель 11. Доля муниципальных 
общеобразовательных  организаций, в которых проведены 
работы по капитальному и текущему ремонту, приведению 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени 
износа, уровня благоустройства территории и техническому 
состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года     № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
санитарно-эпидемиологические правила и нормы

27. Цель 5 «Обновление и развитие системы педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии»
28. Задача 9  «Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций»

29.
Целевой показатель 12.  Количество студентов обучающихся 
на педагогических специальностях в образовательных 
организациях высшего профессионального образования по 
договорам о целевом обучении

человек - 4 4 - - договоры с образовательными учреждениями о целевом обучении

30.
Целевой показатель 13 . Охват педагогических работников 
общего образования повышением квалификации и 
переподготовки

процентов - 38,3 - - -
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
 

31.
Целевой показатель 13.1. Численность педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, запланированная для направления на освоение 
дополнительного профессионального образования

человек - - 198 198 198

соглашение от 09.02.2022 № 476 между Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области и администрацией городского округа «Город 
Лесной» о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

32. Задача 10 «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»
33. Задача 11 «Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций»

34.
Целевой показатель 14. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное 
вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории

процентов 100,0 100,0 - - -

соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области и Администрацией городского округа «Город Лесной» о предоставлении 
иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы

35.

Целевой показатель 14.1. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное 
вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. 
рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и 
процентных надбавок), в общей численности педагогических 
работников такой категории

процентов - - 100,0 100,0 100,0

соглашение от 25.01.2022 № 65749000-1-2022-004 между Министерством образования 
и молодежной политики Свердловской области и Администрацией городского округа 
«Город Лесной» о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного 
бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы (с изменениями)

36. Задача 12 «Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья»

37.

Целевой показатель 15. Доля общеобразовательных 
организаций, в которых обеспечены возможности для 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательной организации, в общем количестве 
общеобразовательных организаций

процентов 72,7 100,0 - - -
постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»

38.
Целевой показатель 15.1. Доля общеобразовательных 
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве общеобразовательных организаций

процентов - - 25,0 25,0 25,0 постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об 
утверждении комплексной программы Свердловской области Доступная среда»

39. Задача 13 «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций»

40.

Целевой показатель 16. Количество общеобразовательных 
организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных 
площадок в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе «Город 
Лесной на 2020-2024 годы

единиц 1 0 0 0 0
постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП  «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»

41. Задача 14 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

42.

Целевой показатель 17. Доля обучающихся льготных категорий, 
указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области», обеспеченных организованным горячим питанием, от 
общего количества обучающихся льготных категорий

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»; 
постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП  «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы об-
разования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»

43.

Целевой показатель 18. Доля обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях, получающих бесплатное 
горячее питание, к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области и Администрацией городского округа «Город Лесной» о предоставлении 
иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области 
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44.

Целевой показатель 19. Приобретение и установка 
недостающего оборудования в производственных помещениях 
столовых общеобразовательных организаций, необходимого 
для создания  в общеобразовательных организациях условий 
для организации горячего питания, взамен действующего 
оборудования  с подтвержденным процентом износа более 
80%,взамен вышедшего из строя и устаревшего оборудования

единиц - 24 24 - -

соглашение о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета 
бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся  
в 2022 году

45. Задача 15 «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора 
профессии и получения профессионального образования»

46.
Целевой показатель 20. Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования

процентов 98 98 98 98 98

постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016-2030 годы»; постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП  «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»

47.
Целевой показатель 21. Количество образовательных 
организаций, имеющих статус региональной инновационной 
образовательной площадки (нарастающим итогом)

единиц - 3 3 3 3
Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 17.09.2020      № 699-Д «Об утверждении перечня региональных инновационных 
площадок в Свердловской области» 

48. Задача 16 «Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в Свердловской области»

49. Целевой показатель 22. Уровень средней заработной платы 
работников, осуществляющих педагогическую деятельность рублей 42 638,7 42 638,7 48 445,4 48 445,4 48 445,4

соглашение от 09.02.2022 № 476 между Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области и администрацией городского округа «Город 
Лесной» о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

50. Цель 6 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной»

51. Задача 17 «Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла  и 
профориентационной работы»

52. Целевой показатель 23. Количество модернизированных 
кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом) кабинетов 3 3 3 3 3

Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября 2014 года № 453-УГ «О 
проекте «Уральская инженерная школа»; целевой показатель определяется в 
соответствии с количеством модернизированных кабинетов естественно-научного 
цикла  в общеобразовательных учреждениях в соответствующем периоде реализации 
муниципальной программы; 
Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016-2030 годы»

53.

Целевой показатель 24. Количество образовательных 
организаций, реализующих программы дополнительного 
образования технической и естественно-научной 
направленности на условиях сетевого взаимодействия с 
государственным автономным нетиповым образовательным 
учреждением Свердловской области «Дворец молодежи»

единиц 1 1 1 1 1
постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016-2030 годы»

54.

Целевой показатель 25. Число общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного 
профилей (нарастающим итогом к 2018 году)

единиц 1 2 3 3 3
постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной поли-
тики в Свердловской области до 2025 года»

55.
Задача 18 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы»

56.

Целевой показатель 26. «Доля детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, которым обеспечен 
бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

соглашение от 11.02.2022 № 665 о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных  на 
территории Свердловской области, на обеспечение дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях

57. Подпрограмма 3: «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
58. Цель 7 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе «Город Лесной»
59. Задача 19  «Развитие системы дополнительного образования детей»

60.

Целевой показатель 27. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное образование 
за счет бюджетных средств

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
постановление Правительства Свердловской области от 6 августа 2019 года № 503-ПП 
«О системе персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей на территории Свердловской области»

61.
Целевой показатель 28. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного образования в 
статусе сертификатов персонифицированного финансирования

процентов 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0
постановление Правительства Свердловской области от 6 августа 2019г № 503-ПП «О 
системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 
территории Свердловской области»

62.
Целевой показатель 29. Доля детей, охваченных 
образовательными программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 
лет

процентов 75,0 76,0 77,0 78,5 80,0

паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденный протоколом 
заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным 
стратегическим проектам Свердловской области от 17.12.2018 № 18»; 
постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы об-
разования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»

63.
Целевой показатель 30. Численность учащихся 
общеобразовательных организаций, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы 
технической направленности

человек 127 168 168 168 168 форма федерального статистического наблюдения № 1-ДО «Сведения об учреждении 
дополнительного образования детей» по МБУДО ЦДТ за предшествующий год

64. Цель 8  «Приведение материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»
65. Задача 20 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных организаций дополнительного образования требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»

66.

Целевой показатель 31. Доля муниципальных организаций 
дополнительного образования, в которых проведены работы по 
капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности, санитарного законодательства, нормативными 
требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений 
муниципальных организаций и инженерной инфраструктуры в 
текущем году

процентов 100 100 100 100 100

постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 
122 «Об утверждении титульного списка капитального и текущего ремонтов объектов 
муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной» за счет средств бюджета  городского округа «Город 
Лесной» на 2022 год»

67. Цель 9 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе «Город Лесной»
68. Задача 21 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

69.

Целевой показатель 32. Охват отдыхом детей и подростков 
в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, в загородных оздоровительных 
лагерях, в лагерях дневного пребывания и другими формами 
отдыха детей

человек - - 2 625 2 625 2 625
постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2022 № 157 «О 
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе 
«Город Лесной в 2022 году»

70.

Целевой показатель 33. Охват отдыхом детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в санаториях 
и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия, в загородных оздоровительных лагерях, в лагерях 
дневного пребывания и другими формами отдыха детей, в 
общей численности детей, охваченных соответствующими 
формами отдыха

человек - - 290 290 290
постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2022 № 157 «О 
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе 
«Город Лесной в 2022 году»

71. Задача 22 «Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления»

72.

Целевой показатель 34. Количество зданий, сооружений, 
инженерно-технических сетей, объектов благоустройства 
территории организаций отдыха детей и их оздоровления, 
в которых проведен текущий и/или капитальный ремонт, 
в том числе связанный с приведением их в соответствие 
требованиям пожарной безопасности, санитарного 
законодательства и антитеррористической защищенности

единиц 1 - - - -

постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 10.02.2022 № 
122 «Об утверждении титульного списка капитального и текущего ремонтов объектов 
муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной» за счет средств бюджета  городского округа «Город 
Лесной» на 2022 год»

73. Задача 23 «Создание в образовательных организациях дополнительного образования необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья»

74. Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
75. Цель 10 «Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа «Город Лесной», формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности»
76. Задача 24 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения детей и подростков в мероприятия культурно-исторической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

духовно-патриотической направленности»

77.
Целевой показатель 35. Доля муниципальных образовательных 
организаций,  реализующих программы  патриотической 
направленности 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»

78.
Целевой показатель 36. Доля граждан допризывного возраста 
(15-18 лет), проходящих допризывную подготовку, участвующих 
в учебно-полевых сборах

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный Закон Российской Федерации от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе»

79. Подпрограмма 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
80. Цель 11 «Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной организации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях»
81. Задача 25 «Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности - руководителям обслуживаемых 

учреждений, Учредителю, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности»

82.
Целевой показатель 37. Доля целевых показателей 
муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», значения 
которых достигли запланированные

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Устав муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяйственного управления;
Положение о муниципальном казенном учреждении «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной» 
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83. Цель 12 «Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, развитию единой информационной системы в  муниципальных образовательных учреждениях, находящихся в ведении МКУ 
«Управление образования» 

84. Задача 26 «Предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с использованием информационно - коммуникационных технологий»

85.
Целевой показатель 38. Доля учреждений, находящихся 
в ведении МКУ «Управление образования», получивших 
информационно-аналитическое и методическое обеспечение

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Устав муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр»

86. Цель 13 «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи»
87. Задача 27 «Стимулирование и поощрение деятельности одаренных детей»
88. Целевой показатель 39. Количество учащихся, получивших 

стипендию главы городского округа «Город Лесной» человек 22 22 22 22 22 постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.09.2021 № 78 «Об 
утверждении стипендиатов главы городского округа «Город Лесной»

89. Цель 14 «Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и психологической поддержки детям и подросткам»
90. Задача 28 «Психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков,  прежде всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии»
91. Целевой показатель 40.  Количество детей, получивших 

психолого-медико-педагогическое обследование человек 398 298 263 263 263
постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 03.02.2022 № 
105 «Об утверждении муниципальных заданий по предоставлению муниципальных 
услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 
подведомственными муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной», на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»  

92.
Целевой показатель 41.  Количество обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических 
работников, получивших психолого-педагогическое 
консультирование

человек 494 544 629 629 629

93.
Целевой показатель 42.  Количество обучающихся, 
получивших коррекционно-развивающую, компенсирующую и 
логопедическую помощь

человек 275 325 275 275 275

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на финансирование

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

Исполнители

Номер 
строки 

целевых 
показате-

лей, на до-
стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе: 7 129 498,2 1 379 682,6 1 393 942,7 1 460 597,1 1 421 808,8 1 473 466,9
2 Местный бюджет 1 953 434,9 436 541,5 374 498,6 445 900,7 331 585,3 364 908,8
3 Областной бюджет, в том числе: 4 611 635,0 836 984,7 904 176,1 896 661,8 977 738,9 996 073,5

4 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 75 509,1 59 343,9 4 816,4 11 348,8 0,0 0,0

5
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

87 270,4 0,0 87 270,4 0,0 0,0 0,0

6
Дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муниципальных управленческих 
команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц

52,1 0,0 52,1 0,0 0,0 0,0

7 Внебюджетные источники 564 428,2 106 156,4 115 268,0 118 034,6 112 484,6 112 484,6
8 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Прочие нужды 7 129 498,2 1 379 682,6 1 393 942,7 1 460 597,1 1 421 808,8 1 473 466,9
13 Местный бюджет 1 953 434,9 436 541,5 374 498,6 445 900,7 331 585,3 364 908,8
14 Областной бюджет 4 611 635,0 836 984,7 904 176,1 896 661,8 977 738,9 996 073,5

15 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 75 509,1 59 343,9 4 816,4 11 348,8 0,0 0,0

16
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

87 270,4 0,0 87 270,4 0,0 0,0 0,0

17
Дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муниципальных управленческих 
команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц

52,1 0,0 52,1 0,0 0,0 0,0

18 Внебюджетные источники 564 428,2 106 156,4 115 268,0 118 034,6 112 484,6 112 484,6
19 ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
20 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе: 3 001 125,2 541 736,9 567 579,2 593 335,1 640 580,0 657 894,0
21 Местный бюджет 672 123,0 146 964,1 115 893,0 151 607,5 124 329,2 133 329,2
22 Областной бюджет, в том числе: 1 986 919,9 331 619,7 382 481,2 370 863,0 446 821,0 455 135,0

23 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 3 856,0 462,4 60,2 3 333,4 0,0 0,0

24
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

43 424,4 0,0 43 424,4 0,0 0,0 0,0

25 Внебюджетные источники 342 082,3 63 153,1 69 205,0 70 864,6 69 429,8 69 429,8
26 3. Прочие нужды
27 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 3 001 125,2 541 736,9 567 579,2 593 335,1 640 580,0 657 894,0
28 Местный бюджет 672 123,0 146 964,1 115 893,0 151 607,5 124 329,2 133 329,2
29 Областной бюджет, в том числе: 1 986 919,9 331 619,7 382 481,2 370 863,0 446 821,0 455 135,0

30 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 3 856,0 462,4 60,2 3 333,4 0,0 0,0

31
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

43 424,4 0,0 43 424,4 0,0 0,0 0,0

32 Внебюджетные источники 342 082,3 63 153,1 69 205,0 70 864,6 69 429,8 69 429,8

33
Мероприятие 1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, всего, из них:

1 925 020,5 316 487,5 339 047,4 367 529,6 446 821,0 455 135,0
учреждения дошкольного 
образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управление 
образования»

4,12,14,47

34 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Областной бюджет 1 925 020,5 316 487,5 339 047,4 367 529,6 446 821,0 455 135,0

36
Мероприятие 2.  Организация предоставление дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в дошкольных образовательных органи-
зациях, всего, из них:

991 946,9 197 806,5 180 148,6 217 473,8 193 759,0 202 759,0
учреждения дошкольного 
образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управление 
образования»

4,6

37 Местный бюджет 651 238,6 135 072,9 111 160,0 147 347,3 124 329,2 133 329,2
38 Областной бюджет, в том числе: 35 018,0 0,0 35 018,0 0,0 0,0 0,0

39
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

35 018,0 0,0 35 018,0 0,0 0,0 0,0

40 Внебюджетные источники 340 708,3 62 733,6 68 988,6 70 126,5 69 429,8 69 429,8

41 Мероприятие 3. Совершенствование системы обеспечения безопасности в образовательных 
учреждениях городского округа «Город Лесной», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

учреждения дошкольного 
образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управление 
образования»

9

42 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 Мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов учреждений, 
всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

учреждения дошкольного 
образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управление 
образования»

9

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

46 Мероприятие 5. Развитие материально-технической базы, всего, из них: 49 139,8 27 442,9 13 365,2 8 331,7 0,0 0,0
учреждения дошкольного 
образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управление 
образования»

4, 6, 9, 10, 
16, 17

47 Местный бюджет 20 884,4 11 891,2 4 733,0 4 260,2 0,0 0,0
48 Областной бюджет, в том числе: 26 881,4 15 132,2 8 415,8 3 333,4 0,0 0,0

49 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 3 856,0 462,4 60,2 3 333,4 0,0 0,0

50
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

8 406,4 0,0 8 406,4 0,0 0,0 0,0

51 Внебюджетные источники 1 374,0 419,5 216,4 738,1 0,0 0,0

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  01.07.2022 № 747
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 2020-2024 ГОДЫ»
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52 в том числе:

53

Мероприятие 5.1. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие требованиям 
пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодатель-
ства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства территории 
и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и инженерной 
инфраструктуры

27 921,2 12 082,3 7 507,2 8 331,7 0,0 0,0
учреждения дошкольного 
образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управление 
образования»

9

44 Местный бюджет 6 079,9 750,4 1 069,3 4 260,2 0,0 0,0
45 Областной бюджет, в том числе: 20 620,6 11 065,7 6 221,5 3 333,4 0,0 0,0

46 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 3 856,0 462,4 60,2 3 333,4 0,0 0,0

47
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

5 985,8 0,0 5 985,8 0,0 0,0 0,0

48 Внебюджетные источники 1 220,6 266,1 216,4 738,1 0,0 0,0

49 Мероприятие 5.2. Создание в образовательных организациях условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования 1 397,2 1 397,2 0,0 0,0 0,0 0,0 16, 17

50 Местный бюджет 505,8 505,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 год: МБДОУ № 22 
«Яблонька»

51 Областной бюджет 891,4 891,4 0,0 0,0 0,0 0,0
52 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53
Мероприятие 5.3. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентацион-
ной работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

54 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56 Мероприятие 5.4. Обустройство развивающей предметно-пространственной среды «Open 
Space» 2 019,6 1 019,6 1 000,0 0,0 0,0 0,0

2020-2021 год: МБДОУ 
«Детский сад № 6 «Золотой 
петушок»

9

57 Местный бюджет 2 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0
58 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Внебюджетные источники 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0

60
Мероприятие 5.5. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции

5 378,1 5 202,1 176,0 0,0 0,0 0,0
учреждения дошкольного 
образования, находящиеся 
в ведении МКУ «Управление 
образования»

4

61 Местный бюджет 2 339,7 2 163,7 176,0 0,0 0,0 0,0
62 Областной бюджет 3 038,4 3 038,4 0,0 0,0 0,0 0,0

63 Мероприятие 5.6. Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 2 184,6 0,0 2 184,6 0,0 0,0 0,0 10

64 Областной бюджет, в том числе: 2 184,6 0,0 2 184,6 0,0 0,0 0,0

65
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

2 184,6 0,0 2 184,6 0,0 0,0 0,0

66 Мероприятие 5.7. Оплата коммунальных, прочих услуг, содержание имущества 2 481,0 0,0 2 481,0 0,0 0,0 0,0 4
67 Местный бюджет 2 481,0 0,0 2 481,0 0,0 0,0 0,0
68 ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
69 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе: 3 228 484,5 604 169,7 649 387,4 684 731,4 633 923,8 656 272,2
70 Местный бюджет 576 480,1 135 279,6 115 456,6 141 884,7 85 365,8 98 493,4
71 Областной бюджет, в том числе: 2 458 784,6 428 862,4 494 862,7 503 993,7 510 922,5 520 143,3

72 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 11 920,7 5 575,4 0,0 6 345,3 0,0 0,0

73
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

35 417,5 0,0 35 417,5 0,0 0,0 0,0

74 Внебюджетные источники 193 219,8 40 027,7 39 068,1 38 853,0 37 635,5 37 635,5
75 3. Прочие нужды
76 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 3 228 484,5 604 169,7 649 387,4 684 731,4 633 923,8 656 272,2
77 Местный бюджет 576 480,1 135 279,6 115 456,6 141 884,7 85 365,8 98 493,4
78 Областной бюджет, в том числе: 2 458 784,6 428 862,4 494 862,7 503 993,7 510 922,5 520 143,3

79 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 11 920,7 5 575,4 0,0 6 345,3 0,0 0,0

80
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

35 417,5 0,0 35 417,5 0,0 0,0 0,0

81 Внебюджетные источники 193 219,8 40 027,7 39 068,1 38 853,0 37 635,5 37 635,5

82
Мероприятие 6. Финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в общеобразовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, всего, из них:

2 715 453,0 512 804,2 531 393,6 567 632,4 540 412,6 563 210,2
учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 
ведении МКУ «Управление 
образования»

21, 23,  
30,31, 
43,44,46,47

83 Местный бюджет 414 223,4 97 286,3 71 508,8 105 266,5 62 517,1 77 644,7

84 Областной бюджет, в том числе: 2 109 280,4 375 647,0 421 453,2 423 990,2 440 260,0 447 930,0

85
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

27 218,0 0,0 27 218,0 0,0 0,0 0,0

86 Внебюджетные источники 191 949,2 39 870,9 38 431,6 38 375,7 37 635,5 37 635,5

87 Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы системы общего образования детей, 
всего, из них: 97 074,6 35 215,8 35 604,1 24 254,7 2 000,0 0,0

учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 
ведении МКУ «Управление 
образования»

21,26, 35, 
37,40, 44, 
49, 52, 53, 
54

88 Местный бюджет 64 421,1 20 832,3 25 819,3 15 769,5 2 000,0 0,0
89 Областной бюджет, в том числе: 31 945,4 14 226,7 9 374,8 8 343,9 0,0 0,0

90 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 11 920,7 5 575,4 0,0 6 345,3 0,0 0,0

91
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

8 199,5 0,0 8 199,5 0,0 0,0 0,0

92 Внебюджетные источники 708,1 156,8 410,0 141,3 0,0 0,0
93 в том числе:

94
Мероприятие 7.1. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентацион-
ной работы

3 383,3 3 383,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 год: МБОУ «СОШ № 
64», МАОУ «Лицей» 52, 53

95 Местный бюджет 1 983,3 1 983,3 0,0 0,0 0,0 0,0
96 Областной бюджет 1 400,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97

Мероприятие 7.2. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие требованиям 
пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодатель-
ства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства территории 
и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и инженерной 
инфраструктуры

47 646,2 6 719,4 25 796,7 15 130,1 0,0 0,0
учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 
ведении МКУ «Управление 
образования»

26

98 Местный бюджет 27 109,4 987,2 17 478,7 8 643,5 0,0 0,0
99 Областной бюджет, в том числе: 19 828,7 5 575,4 7 908,0 6 345,3 0,0 0,0

100 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 11 920,7 5 575,4 0,0 6 345,3 0,0 0,0

10
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

9 805,0 1 712,1 8 092,9 0,0 0,0 0,0

102 Внебюджетные источники 708,1 156,8 410,0 141,3 0,0 0,0

103 Мероприятие 7.3. Обустройство развивающей предметно-пространственной среды «Open 
Space» 5 555,3 1 555,3 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0

2020 год: МАОУ «Лицей» 
2022-2023 годы :МБОУ СОШ 
№ 64

21

104 Местный бюджет 5 555,3 1 555,3 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0
105 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

106 Мероприятие 7.4. Создание в образовательных организациях условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 
ведении МКУ «Управление 
образования»

37

107 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

109 Мероприятие 7.5. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, всего, из них: 8 047,1 8 047,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 год: МБОУ «СОШ № 

71», МБОУ «СОШ № 67» 40

110 Местный бюджет 7 647,5 7 647,5 0,0 0,0 0,0 0,0
111 Областной бюджет 399,6 399,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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112 Мероприятие 7.6. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 
ведении МКУ «Управление 
образования»

113 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115
Мероприятие 7.7. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

5 872,1 1 500,0 1 251,3 3 120,8 0,0 0,0

2020 год: МБОУ «СОШ № 
75»; 
2021 год: МБОУ «СОШ № 
74»; 
2022 год: МБОУ «СОШ № 73»

54

116 Местный бюджет 5 872,1 1 500,0 1 251,3 3 120,8 0,0 0,0

117
Мероприятие 7.8. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции

7 720,4 7 631,4 89,0 0,0 0,0 0,0
учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 
ведении МКУ «Управление 
образования»

21

118 Местный бюджет 993,7 904,7 89,0 0,0 0,0 0,0
119 Областной бюджет 6 726,7 6 726,7 0,0 0,0 0,0 0,0

120 Мероприятие 7.9. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий 
для организации горячего питания обучающихся 6 856,2 0,0 2 857,6 3 998,6 0,0 0,0 44

121 Местный бюджет 3 428,8 0,0 1 428,8 2 000,0 0,0 0,0
122 Областной бюджет 3 427,4 0,0 1 428,8 1 998,6 0,0 0,0
123 Мероприятие 7.10. Оплата коммунальных, прочих услуг, содержание имущества 5 335,0 0,0 5 335,0 0,0 0,0 0,0 21
124 Местный бюджет 5 335,0 0,0 5 335,0 0,0 0,0 0,0

125 Мероприятие 7.11. Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 38,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0 44

126 Областной бюджет, в том числе: 38,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0

127
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

38,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0

128 Мероприятие 8. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объектов учреждений, 
всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 
ведении МКУ «Управление 
образования»

21

129 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

130 Мероприятие 9. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 314 868,6 48 344,1 59 037,0 69 319,3 68 313,3 69 854,9

учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 
ведении МКУ «Управление 
образования»

42, 43

131 Областной бюджет 217 033,0 31 183,1 40 908,5 48 470,6 47 464,6 49 006,2
132 Местный бюджет 97 835,6 17 161,0 18 128,5 20 848,7 20 848,7 20 848,7

133 Мероприятие 9.1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 137 733,4 10 143,5 30 808,5 33 041,6 31 419,6 32 320,2 42, 43

134 Областной бюджет 137 733,4 10 143,5 30 808,5 33 041,6 31 419,6 32 320,2

135 Мероприятие 9.2. Компенсация за питание обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих образование на дому, всего в том числе 5 641,4 5 410,3 127,0 104,1 0,0 0,0 42, 43

136 Областной бюджет 5 641,4 5 410,3 127,0 104,1 0,0 0,0

137
Мероприятие 9.3. Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, 
осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий

2 840,4 114,7 1 649,0 1 076,7 0,0 0,0 42, 43

138 Областной бюджет 2 840,4 114,7 1 649,0 1 076,7 0,0 0,0

139 Мероприятие 10. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего, из них: 1 064,2 149,8 221,4 222,0 230,9 240,1 56

140 Областной бюджет 1 064,2 149,8 221,4 222,0 230,9 240,1

141 Мероприятие 11. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам общеобразовательных организаций, всего в том числе 99 461,6 7 655,8 22 904,8 22 967,0 22 967,0 22 967,0 34, 35

142 Областной бюджет 99 461,6 7 655,8 22 904,8 22 967,0 22 967,0 22 967,0

143
Мероприятие 12. Выплата стипендии студентам, обучающихся на педагогических специально-
стях в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам 
о целевом обучении

562,5 0,0 226,5 336,0 0,0 0,0 29

144 За счет внебюджетных источников 562,5 0,0 226,5 336,0 0,0 0,0
145 ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
146 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, в том числе: 544 895,6 162 033,4 104 573,3 104 332,5 83 078,3 90 878,1
147 Местный бюджет 351 293,2 83 264,8 70 902,3 74 407,9 57 859,1 64 859,1
148 Областной бюджет, в том числе: 165 334,4 75 958,6 26 780,1 21 805,1 19 995,4 20 795,2

149 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 64 763,8 58 337,5 4 756,2 1 670,1 0,0 0,0

150
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

8 428,5 0,0 8 428,5 0,0 0,0 0,0

151 Внебюджетные источники 28 268,0 2 810,0 6 890,9 8 119,5 5 223,8 5 223,8
152 3. Прочие нужды
153 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 544 895,6 162 033,4 104 573,3 104 332,5 83 078,3 90 878,1
154 Местный бюджет 351 293,2 83 264,8 70 902,3 74 407,9 57 859,1 64 859,1
155 Областной бюджет, в том числе: 165 334,4 75 958,6 26 780,1 21 805,1 19 995,4 20 795,2

156 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 64 763,8 58 337,5 4 756,2 1 670,1 0,0 0,0

157
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

8 428,5 0,0 8 428,5 0,0 0,0 0,0

158 Внебюджетные источники 28 268,0 2 810,0 6 890,9 8 119,5 5 223,8 5 223,8

159 Мероприятие 13. Реализация программ дополнительного образования для детей, всего, из 
них: 200 500,7 43 410,3 42 971,5 43 963,1 32 577,9 37 577,9 МБУДО «ЦДТ» 62, 63

160 Местный бюджет 178 858,9 40 917,1 37 867,8 39 272,4 27 900,8 32 900,8
161 Областной бюджет, в том числе: 1 488,0 0,0 1 488,0 0,0 0,0 0,0

162
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

1 488,0 0,0 1 488,0 0,0 0,0 0,0

163 Внебюджетные источники 20 153,8 2 493,2 3 615,7 4 690,7 4 677,1 4 677,1

164 Мероприятие 14. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей 6 939,7 75,6 350,5 2 171,2 2 171,2 2 171,2 МАОУ «СОШ № 72» 60,61

165 Местный бюджет 6 939,7 75,6 350,5 2 171,2 2 171,2 2 171,2

166 Мероприятие 15. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей, всего, из них: 253 233,6 50 059,7 49 979,7 53 736,0 48 329,2 51 129,0

учреждения общего обра-
зования, находящиеся в 
ведении МКУ «Управление 
образования», МБУДО 
«ЦДТ», МБУ «Центр психоло-
го-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи», 
МБУ «ДООЦ «Солнышко»

69, 70

167 Местный бюджет 147 117,1 34 706,6 23 938,9 30 897,4 27 787,1 29 787,1
168 Областной бюджет, в том числе: 98 068,0 15 041,2 22 826,4 19 409,8 19 995,4 20 795,2

169
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

5 273,8 0,0 5 273,8 0,0 0,0 0,0

170 Внебюджетные источники 8 048,5 311,9 3 214,4 3 428,8 546,7 546,7
171 Мероприятие 16. Развитие материально-технической базы учреждений, всего, из них: 8 133,7 3 454,5 3 009,1 1 670,1 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 38,62,63, 66
172 Местный бюджет 2 601,4 1 388,4 1 213,0 0,0 0,0 0,0
173 Областной бюджет, в том числе: 5 466,6 2 061,2 1 735,3 1 670,1 0,0 0,0

174
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

3 336,8 0,0 1 666,7 1 670,1 0,0 0,0

175 Внебюджетные источники 65,7 4,9 60,8 0,0 0,0 0,0
176 в том числе:

177

Мероприятие 16.1. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие требованиям 
пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодатель-
ства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства территории 
и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и инженерной 
инфраструктуры

4 911,6 1 445,4 1 796,1 1 670,1 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 66

178 Местный бюджет 130,5 130,5 0,0 0,0 0,0 0,0
179 Областной бюджет, в том числе: 4 715,4 1 310,0 1 735,3 1 670,1 0,0 0,0

180
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

3 336,8 0,0 1 666,7 1 670,1 0,0 0,0
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181 Внебюджетные источники 65,7 4,9 60,8 0,0 0,0 0,0

182
Мероприятие 16.2. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентацион-
ной работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ»

183 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
184 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

185 Мероприятие 16.3. Создание в образовательных организациях условий для получения деть-
ми-инвалидами качественного образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 38

186 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
187 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188 Мероприятие 16.4. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ»
189 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

191
Мероприятие 16.5. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции

806,2 804,2 2,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 62, 63

192 Местный бюджет 55,0 53,0 2,0 0,0 0,0 0,0
193 Областной бюджет 751,2 751,2 0,0 0,0 0,0 0,0
194 Мероприятие 16.6. Оплата коммунальных, прочих услуг, содержание имущества 1 211,0 0,0 1 211,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 62, 63
195 Местный бюджет 1 211,0 0,0 1 211,0 0,0 0,0 0,0

196 Мероприятие 17. Развитие материально-технической базы детских оздоровительно-образова-
тельных центров и лагерей 76 087,9 65 033,3 8 262,5 2 792,1 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 72

197 Местный бюджет 15 776,1 6 177,1 7 532,1 2 066,9 0,0 0,0
198 Областной бюджет, в том числе: 60 311,8 58 856,2 730,4 725,2 0,0 0,0

199 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 63 093,7 58 337,5 4 756,2 0,0 0,0 0,0

200
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

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

201
Мероприятие 17.1. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей

2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 72

202 Местный бюджет 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

204
За счет средств на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии

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

205 Мероприятие 17.2. Приобретение и монтаж быстровозводимого модульного спортивного ком-
плекса на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко», включая обустройство площадки 60 677,2 55 921,0 4 756,2 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 72

206 Местный бюджет 4 756,2 0,0 4 756,2 0,0 0,0 0,0
207 Областной бюджет, в том числе: 55 921,0 55 921,0 0,0 0,0 0,0 0,0

208 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 60 677,2 55 921,0 4 756,2 0,0 0,0 0,0

209
Мероприятие 17.3. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции

1 046,3 995,8 50,5 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 69, 70

210 Местный бюджет 527,6 477,1 50,5 0,0 0,0 0,0
211 Областной бюджет 518,7 518,7 0,0 0,0 0,0 0,0

212 Мероприятие 17.4. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях 
отдыха детей и их оздоровления 4 130,7 0,0 1 338,6 2 792,1 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 72

213 Местный бюджет 2 675,1 0,0 608,2 2 066,9 0,0 0,0
214 Областной бюджет 1 455,6 0,0 730,4 725,2 0,0 0,0
215 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216 Мероприятие 17.5. Оплата коммунальных, прочих услуг, содержание имущества 2 117,2 0,0 2 117,2 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 69, 70
217 Местный бюджет 2 117,2 0,0 2 117,2 0,0 0,0 0,0
218 ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
219 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
221 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
222 3. Прочие нужды
223 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
224 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

226
Мероприятие 18. Улучшение материально-технической базы для организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи по основам военной служ-
бы, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,78

227 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
228 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

229 Мероприятие 19. Оплата расходов, связанная с участием молодых граждан в военно-спортив-
ных играх и оборонно-спортивных лагерях в Свердловской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,78

230 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
231 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

232 Мероприятие 20. Мероприятия военно-патриотической, гражданско-патриотической, духов-
но-нравственной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,78

233 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
234 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
235 ПОДПРОГРАММА 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
236 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, в том числе: 354 992,9 71 742,6 72 402,8 78 198,2 64 226,7 68 422,6
237 Местный бюджет 353 538,6 71 033,0 72 246,7 78 000,6 64 031,2 68 227,1
238 Областной бюджет, в том числе: 596,1 544,0 52,1 0,0 0,0 0,0

239
Дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муниципальных управленческих 
команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц

52,1 0,0 52,1 0,0 0,0 0,0

240 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0

241 Внебюджетные источники 858,2 165,6 104,0 197,6 195,5 195,5
242 Прочие нужды
243 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 354 448,9 71 198,6 72 402,8 78 198,2 64 226,7 68 422,6
244 Местный бюджет 353 538,6 71 033,0 72 246,7 78 000,6 64 031,2 68 227,1
245 Областной бюджет, в том числе: 596 544 52,1 0 0 0

246 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0

247
Дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муниципальных управленческих 
команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц

52,1 0,0 52,1 0,0 0,0 0,0

248 Внебюджетные источники 858,2 165,6 104,0 197,6 195,5 195,5

249
Мероприятие 21. Проведение МКУ «Управление образования администрации городского окру-
га «Город Лесной» образовательной политики, направленной на обеспечение прав граждан на 
получение общедоступного и качественного образования, всего, из них:

38 892,5 7 337,6 7 636,8 8 862,0 6 369,4 8 686,7 МКУ «Управление образо-
вания» 82

250 Местный бюджет 38 840,4 7 337,6 7 584,7 8 862,0 6 369,4 8 686,7
251 Областной бюджет, в том числе: 52,1 0,0 52,1 0,0 0,0 0,0

252
Дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муниципальных управленческих 
команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельно-
сти высших должностных лиц

52,1 0,0 52,1 0,0 0,0 0,0

253 Мероприятие 22. Развитие материально-технической базы МКУ «Управление образования», 
всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образо-

вания» 82

254 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

255
Мероприятие 23. Ведение централизованного бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти, финансового, экономического, материально-технического, кадрового и правового обеспе-
чения муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа «Город Лесной»

240 668,8 48 149,7 49 339,7 53 225,5 44 156,0 45 797,9 МКУ «Финансово-хозяйствен-
ное управление» 82

256 Местный бюджет 240 668,8 48 149,7 49 339,7 53 225,5 44 156,0 45 797,9

257 Мероприятие 24. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 
МКУ «Финансово-хозяйственное управление», всего, из них: 706,9 550,9 0,0 156,0 0,0 0,0 МКУ «Финансово-хозяйствен-

ное управление» 82

258 Местный бюджет 162,9 6,9 0,0 156,0 0,0 0,0
259 Областной бюджет, в том числе: 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0

260 Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономи-
ческое и инфраструктурное развитие 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 01.07.2022 № 747
Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

ности, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по 
степени износа, уровня благоустройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муници-
пальных организаций и инженерной инфраструктуры в текущем году.

Источник информации: постановление администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении ти-
тульного списка капитального и текущего ремонтов объектов МКУ «Управление образования» за счет средств 
бюджета городского округа «Город Лесной» на текущий год, данные МКУ «ФХУ» (акты о приемке выполненных 
работ).

Значение показателя рассчитывается как соотношение количества муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, в которых проведены работы по капитальному и текущему ремонтам, приведению в соответствие с 
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений к общему количе-
ству муниципальных общеобразовательных организаций, в которых были запланированы работы по капиталь-
ному и текущему ремонтам, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений в текущем году, выраженное в процентах.

Целевой показатель 12. Количество студентов обучающихся на педагогических специальностях в образова-
тельных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении

Источник информации: данные МКУ «ФХУ» об учете договоров о целевом обучении по образовательной про-
грамме высшего образования, заключенными между общеобразовательными учреждениями, находящимися в 
ведении МКУ «Управления образования», и высшими учебными заведениями.

Значение показателя определяется как количество договоров о целевом обучении по образовательной про-
грамме высшего образования, заключенными между общеобразовательными учреждениями, находящимися в 
ведении МКУ «Управления образования», и высшими учебными заведениями.

Целевой показатель 13. Охват педагогических работников общего образования повышением квалификации 
и переподготовки;

Источник информации: данные МКУ ИМЦ о получении дополнительного профессионального образования пе-
дагогических работников детских дошкольных учреждений городского округа «Город Лесной» в текущем году.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации, к общему количеству педагогических работников в учреждениях дошкольного образования, 
выраженное в процентах.

Целевой показатель 13.1. Численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, запланированная для направления на освоение дополнительного профессионального образова-
ния.

Источник информации: данные МКУ «ИМЦ» о получении дополнительного профессионального образования 
педагогами общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» в текущем году.

Значение показателя определяется как количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации.
Целевой показатель 14. Доля педагогических работников учреждений общего образования, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории;
Целевой показатель 14.1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получив-

ших ежемесячное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надба-
вок), в общей численности педагогических работников такой категории

Источник информации: отчет о достижении значений результатов использования иного межбюджетного 
трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения.

Значение целевого показателя определяется на основании данных учреждения общего образования о дости-
жении значения показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта из областного 
бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на обеспечение выплат ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том чис-
ле адаптированные основные общеобразовательные программы, выраженное в процентах.

Целевой показатель 15. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструк-
туры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций.

Источник информации: данные МКУ ФХУ о балансовой принадлежности конструкций, обеспечивающих доступ 
людей с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации.

Значение показателя определяется путем соотношения количества общеобразовательных организаций, на-
ходящихся в ведении МКУ «Управление образования», в которых установлены конструкции, обеспечивающие 
доступ людей с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной орга-
низации, к общему количеству общеобразовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 15.1. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без-
барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 
организаций.

Источник информации: данные МКУ «Управление образования» о состоянии образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов в городском округе «Город Лесной» (ежеквартально).

Значение показателя рассчитывается как отношение общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему количеству об-
щеобразовательных организаций в городском округе «Город Лесной», выраженное в процентах.

Целевой показатель 16. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудова-
ние спортивных площадок в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе «Город Лесной на 2020-2024 годы».

Источник информации: данные бухгалтерского учета МКУ «ФХУ».
Значение показателя определяется на основании подтверждающих документов (акт о приемке выполненных 

работ), представляемых муниципальными общеобразовательными учреждениями, о проведении ремонта и 
оборудования спортивных площадок.

Целевой показатель 17. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организован-
ным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий.

Источником для расчета показателя являются данные, предоставляемые общеобразовательными учреждени-
ями, находящимися в ведении МКУ «Управление образования», о льготных категориях учащихся, а также данные 
бухгалтерского учета о количестве учащихся, получающих горячее питание за плату.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся льготных категорий, указанных в 
статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской обла-
сти», обеспеченных организованным горячим питанием, к общему количеству учащихся льготных категорий, 
указанных в статьях 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Сверд-
ловской области», выраженное в процентах.

Целевой показатель 18. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях

Источником для расчета показателя являются данные, предоставляемые общеобразовательными учрежде-
ниями, находящимися в ведении МКУ «Управление образования», об учащихся, получающих начальное общее 
образование.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, получающих начальное общее 
образование в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным горячим питанием, к обще-
му количеству учащихся такой категории, выраженное в процентах.

Целевой показатель 19. Приобретение и установка недостающего оборудования в производственных по-
мещениях столовых общеобразовательных организаций, необходимого для создания в общеобразовательных 
организациях условий для организации горячего питания, взамен действующего оборудования с подтвержден-
ным процентом износа более 80%,взамен вышедшего из строя и устаревшего оборудования.

Источник информации: отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии 

1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в го-
родском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Методика) определяет порядок расчета целевых 
показателей муниципальной программы.

2. Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком:
Целевой показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Источником информации для расчета значения показателя является приказ муниципального казенного уч-

реждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» «О комплектовании 
дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений обучающимися», данным авто-
матизированной системы управления «Е-услуги. Образование».

Показатель определяется как отношение количества детей в возрасте 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные 
образовательные организации, к количеству детей в возрасте 1,5 до 3 лет, нуждающихся в услугах дошкольных 
образовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 2. Количество дошкольных образовательных организаций, имеющих статус региональ-
ной инновационной образовательной площадки (нарастающим итогом).

Источник информации: приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
17.09.2020 № 699-Д «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок в Свердловской обла-
сти».

Значение показателя определяется по итогам проведения мероприятий по присвоению образовательным 
организациям, расположенным на территории Свердловской области, статуса региональной инновационной 
образовательной площадки.

Целевой показатель 3. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых про-
ведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, нормативными требова-
ниями по степени износа, уровня благоустройства территории и техническому состоянию зданий и помещений 
муниципальных организаций и инженерной инфраструктуры в текущем году.

Источник информации: постановление администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении ти-
тульного списка капитального и текущего ремонтов объектов МКУ «Управление образования» за счет средств 
бюджета городского округа «Город Лесной» на текущий год, данные МКУ «ФХУ» (акты о приемке выполненных 
работ).

Значение показателя рассчитывается как соотношение количества дошкольных образовательных организа-
ций в которых проведены работы по капитальному и текущему ремонтам, приведению в соответствие требо-
ваниям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений к общему количеству 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых были запланированы работы по капи-
тальному и текущему ремонтам, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений текущем году, выраженное в процентах.

Целевой показатель 4. Доля дошкольных образовательных организаций, в которые приобретено оборудо-
вания для пищеблоков.

Источник информации: данные бухгалтерского учета МКУ «ФХУ» о принятии оборудования к учету.
Значение показателя рассчитывается как соотношение количества фактически приобретенного оборудова-

ния к плановому, указанному в заявках дошкольных образовательных учреждениях.
Целевой показатель 5. Уровень средней заработной платы работников дошкольного образования, осущест-

вляющих педагогическую деятельность.
Источник информации: отчет о выполнении целевых показателей (к соглашению на текущий год между Мини-

стерством образования и молодежной политики Свердловской области и городским округом «Город Лесной» 
о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях).

Показатель определяется путем соотношения фонда оплаты труда педагогических работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций за расчетный период к среднесписочной численности педа-
гогических работников дошкольных образовательных учреждений за соответствующий период, выраженного 
в процентах.

Целевой показатель 6. Охват педагогических работников дошкольного образования повышением квалифи-
кации и переподготовки;

Источник информации: данные МКУ ИМЦ о получении дополнительного профессионального образования пе-
дагогических работников детских дошкольных учреждений городского округа «Город Лесной» в текущем году.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации, к общему количеству педагогических работников в учреждениях дошкольного образования, 
выраженное в процентах.

Целевой показатель 6.1. Численность педагогических работников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, запланированная для направления на освоение дополнительного профессионального 
образования.

Источник информации: отчет о выполнении целевых показателей (к соглашению между Министерством обра-
зования и молодежной политики Свердловской области и городским округом «Город Лесной» о предоставлении 
субвенции из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях).

Значение показателя определяется как количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации.
Целевой показатель 7. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы необходимые 

условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.
Источник информации: данные МКУ «Управление образования» об образовательных организациях, в которых 

созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз-
вития.

Значение показателя рассчитывается как отношение дошкольных образовательных организаций, в которых 
созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз-
вития, к общему числу дошкольных образовательных организаций в городском округе «Город Лесной», выра-
женное в процентах.

Целевой показатель 8. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных обра-
зовательных организаций.

Источник информации: данные МКУ «Управление образования» о состоянии образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов в городском округе «Город Лесной» (ежеквартально).

Значение показателя рассчитывается как отношение дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему коли-
честву дошкольных образовательных организаций в городском округе «Город Лесной», выраженное в процен-
тах.

Целевой показатель 9. Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образо-
вательным стандартам.

Источник информации: статистические данные от МКУ «Управление образования» (форма федерального ста-
тистического наблюдения № ОО-1).

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций, получающих образовательные услуги в рамках государственного образовательного стан-
дарта и федерального государственного образовательного стандарта, к общему количеству учащихся муници-
пальных общеобразовательных организаций в городском округе «Город Лесной», выраженное в процентах.

Целевой показатель 10. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену.
Источник информации: статистические данные от МКУ «Управление образования» (форма федерального ста-

тистического наблюдения № ОО-1).
Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся общеобразовательных организа-

ций, обучающихся в одну смену, к общему количеству учащихся общеобразовательных организаций.
Целевой показатель 11. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены 

работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопас-

261
Мероприятие 25. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение управления и 
организации системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, повышение 
квалификации кадров, осуществление мониторинга качества образования в образовательных 
учреждениях, всего, из них:

35 881,3 7 489,8 7 819,6 7 674,0 6 330,6 6 567,3 МКУ «Информационно-мето-
дический центр» 85

262 Местный бюджет 35 881,3 7 489,8 7 819,6 7 674,0 6 330,6 6 567,3

263 Мероприятие 26. Развитие материально-технической базы информационно-методического 
сопровождения развития системы образования, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Информационно-мето-

дический центр» 85

264 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

265 Мероприятие 27. Обеспечение выплаты стипендий главы городского округа «Город Лесной» в 
области образования, всего, из них: 594,0 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8

МКУ «Информационно-мето-
дический центр», учрежде-
ния общего образования, 
находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

88

266 Местный бюджет 594,0 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8

267
Мероприятие 28. Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обу-
чающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитие социальной адаптации, всего, из них:

38 249,4 8 095,8 7 487,9 8 161,9 7 251,9 7 251,9
МБУ «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и 
социальной помощи»

91, 92, 93

268 Местный бюджет 37 391,2 7 930,2 7 383,9 7 964,3 7 056,4 7 056,4
269 Внебюджетные источники 858,2 165,6 104,0 197,6 195,5 195,5

270
Мероприятие 28.1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размеща-
ются муниципальные образовательные организации, всего, из них :

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и 
социальной помощи»

91, 92, 93

271 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

272
Мероприятие 28.2. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля 
в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции

170,0 161,5 8,5 0,0 0,0 0,0
МБУ «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и 
социальной помощи»

91, 92, 93

273 Местный бюджет 170,0 161,5 8,5 0,0 0,0 0,0

274 Мероприятие 28.3. Оплата коммунальных, прочих услуг, содержание имущества 280,0 0,0 280,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и 
социальной помощи»

91, 92, 93

275 Местный бюджет 280,0 0,0 280,0 0,0 0,0 0,0
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из областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, в 2022 году.

Значение показателя рассчитывается как соотношение количества фактически приобретенного оборудова-
ния к плановому, указанному в заявке на участие в предварительном отборе муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на создание в 
муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся.

Целевой показатель 20. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования.

Источник информации: данные из региональной информационной системы обеспечения проведения госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования на территории городского округа «Город Лесной».

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, к общему количеству обучающихся по обра-
зовательным программам основного общего и среднего общего образования, допущенных к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
текущем учебном году, выраженное в процентах.

Целевой показатель 21. Количество образовательных организаций, имеющих статус региональной иннова-
ционной образовательной площадки (нарастающим итогом).

Источник информации – приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 17.09.2020 № 699-Д «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок в Свердловской об-
ласти».

Значение показателя определяется по итогам проведения мероприятий по присвоению образовательным 
организациям, расположенным на территории Свердловской области, статуса региональной инновационной 
образовательной площадки.

Целевой показатель 22. Уровень средней заработной платы работников, осуществляющих педагогическую 
деятельность.

Источник информации: отчет о выполнении целевых показателей (к Соглашению о предоставлении субвенции 
из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Показатель определяется путем соотношения фонда оплаты труда педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций за расчетный период к среднесписочной численности педагогический 
работников общеобразовательных учреждений за соответствующий период.

Целевой показатель 23. Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла.
Источник информации: соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердлов-

ской области и городским округом «Город Лесной» о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными орга-
низациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориента-
ционной работы.

Значение показателя определяется количеством модернизированных кабинетов естественно-научного цикла 
за календарный год реализации программы.

Целевой показатель 24. Количество образовательных организаций, реализующих программы дополнитель-
ного образования технической и естественно-научной направленности на условиях сетевого взаимодействия 
с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением Свердловской области «Дворец 
молодежи».

Источник информации: общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведении МКУ «Управление обра-
зования».

Значение показателя определяется на основании данных общеобразовательных организаций, реализующих 
программы дополнительного образования технической и естественно-научной направленности на условиях 
сетевого взаимодействия с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением Сверд-
ловской области «Дворец молодежи».

Целевой показатель 25. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 
и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим 
итогом к 2018 году).

Источник информации: данные учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», на базе 
которых осуществляется создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Прирост числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 
обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (в отчетном году), определяется по 
итогам создания в отчетном году на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах (населенные пункты, относящиеся к городской местности, с численностью населения 
менее 50 тыс. человек), центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обно-
вивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году), 
определяется на основании данных о наличии таких общеобразовательных организаций на момент начала 
реализации мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» и об осуществленном приросте 
числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей за период реализации мероприятия «Создание 
(обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах» (с учетом прироста в отчетном году).

Целевой показатель 26. «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы.

Источник информации: отчет о достижении значений результата предоставления иного межбюджетного 
трансферта (к соглашению на текущий год между Министерством образования и молодежной политики Сверд-
ловской области и городским округом «Город Лесной» о предоставлении иного межбюджетного трансферта из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, по-
терявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях).

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен 
бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, к общей числен-
ности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях, выраженное в процентах.

Целевой показатель 27. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих допол-
нительное образование за счет бюджетных средств.

Источник: Портал персонифицированного дополнительного образования Свердловской области.
Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образования 

детей.
Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнитель-

ного образования сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

Рассчитывается по формуле: Спдо = (Чспдо / Чобуч5-18) х 100%, где:
Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образо-

вания сертификаты дополнительного образования;
Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование 

по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный 
мониторинг).

Целевой показатель 28. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.

Источник: Портал персонифицированного дополнительного образования Свердловской области.
Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность допол-

нительного образования.
Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнитель-

ного образования сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского 
округа «Город Лесной».

Рассчитывается по формуле: Спф = (Чдспф / Ч5-18)х100%, где:
Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сер-

тификатов персонифицированного финансирования;
Ч5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город 

Лесной».
Целевой показатель 29. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами допол-

нительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.
Источник информации: форма № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей», фор-

ма № ОО-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования», статистические данные 
по городскому округу «Город Лесной».

Показатель определяется путем соотношения численности детей, охваченных образовательными програм-
мами дополнительного образования, к общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в городском 
округе «Город Лесной», выраженное в процентах.

Целевой показатель 30. Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополни-
тельные общеобразовательные программы технической направленности. Источником информации для опре-
деления значения планового показателя в текущем периоде реализации муниципальной программы являются 
данные формы федерального статистического наблюдения № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного 
образования детей» по МБУДО ЦДТ за предшествующий год.

Фактическое значение целевого показателя определяется на основании данных формы федерального стати-
стического наблюдения № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей» по МБУДО ЦДТ 
за текущий финансовый год.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.07.2022 г. № 749

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 13.07.2020 № 732
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 608 «О внесении из-
менений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.иВнести изменения в административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город 

Лесной» муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.07.2020 № 732 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции», изложив пункт 57 в следующей редакции:

«57. По результатам работы и рассмотрения представленных документов комиссия принимает одно из следующих 
решений:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или пере-

планировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процес-
се эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении требо-
ваниями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции.
При этом решение Комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в заключении специа-
лизированной организации, проводящей обследование.».

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

3.иКонтроль 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».

Целевой показатель 31. Доля муниципальных организаций дополнительного образования, в которых про-
ведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, нормативными требова-
ниями по степени износа, уровня благоустройства территории и технического состояния зданий и помещений 
муниципальных организаций и инженерной инфраструктуры в текущем году.

Источник информации: постановление администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении ти-
тульного списка капитального и текущего ремонтов объектов МКУ «Управление образования», за счет средств 
бюджета городского округа «Город Лесной» на текущий год, данные МКУ «ФХУ» (акты о приемке выполненных 
работ).

Значение показателя рассчитывается на основании актов о приемке выполненных работ по капитальному и 
текущему ремонтам, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства зданий и помещений, предоставленных общеобразовательными организациям к общему количества 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых были запланированы работы по капи-
тальному и текущему ремонтам, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства зданий и помещений в текущем году, выраженное в процентах.

Целевой показатель 32. Охват отдыхом детей и подростков в санаториях и санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия, в загородных оздоровительных лагерях, в лагерях дневного пребывания и 
другими формами отдыха детей.

Источник значения: отчет о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и 
использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии местному бюджету на осущест-
вление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, и выполнении обязательств по финансированию за счет 
средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Показатель определяется как количество детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха 
и оздоровления.

Целевой показатель 33. Охват отдыхом детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в загородных оздоровительных 
лагерях, в лагерях дневного пребывания и другими формами отдыха детей, в общей численности детей, охва-
ченных соответствующими формами отдыха.

Источник значения: отчет о достижении целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и 
использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии местному бюджету на осущест-
вление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, и выполнении обязательств по финансированию за счет 
средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Показатель определяется как количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общей числен-
ности детей, которых необходимо обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью, выраженное в процентах.

Целевой показатель 34. Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, в которых проведены работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьер-
ной среды для детей всех групп здоровья, от общего количества зданий и сооружений муниципальных органи-
заций отдыха детей и их оздоровления, в которых запланированы работы по созданию условий для отдыха и 
оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья.

Источник информации: данные бухгалтерского учета, предоставленные МБУ «ДООЦ «Солнышко».
Значение показателя определяется на основании актов о приемке выполненных работ за текущий год реали-

зации программы.
Целевой показатель 35. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы па-

триотической направленности.
Источник информации: мониторинг (отчеты) образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ 

«Управление образования», в рамках выполнения плана организационно-управленческих мероприятий (2 раза 
в год).

Целевой показатель определяется как соотношение количества образовательных организаций, реализующих 
программы патриотической направленности, к общему количеству образовательных организаций, выраженное 
в процентах.

Целевой показатель 36. Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих допризывную подго-
товку, участвующих в учебно-полевых сборах.

Источник информации: форма № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образо-
вания»; отчет по итогам учебно-полевых сборов в соответствии с приказом МКУ «Управление образования».

Целевой показатель определяется путем соотношения численности обучающихся допризывного возраста (15-
18 лет), прошедших допризывную подготовку, участвовавших в учебно-полевых сборах, к общей численности 
обучающихся допризывного возраста, выраженное в процентах.

Целевой показатель 37. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», значения которых достигли запланированные.

Источник информации: отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1499.

Значение показателя рассчитывается как соотношение исполненных целевых показателей муниципальной 
программы к общему количеству всех целевых показателей муниципальной программы, выраженное в про-
центах.

Целевой показатель 38. Доля учреждений, находящихся в ведомстве МКУ «Управление образования», полу-
чивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение.

Источник информации: данные МКУ «ИМЦ» о количестве муниципальных образовательных организаций, по-
лучивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение в текущем году.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации МКУ «ИМЦ» как отношение количества 
муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», полу-
чивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение, к общей численности муниципальных об-
разовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», выраженное в процентах.

Целевой показатель 39. Количество учащихся, получивших стипендию главы городского округа «Город Лес-
ной».

Источник информации: данные бухгалтерского учета МКУ «ФХУ» о выплаченных стипендиях.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации МКУ «ФХУ» как отношение количества 

учащихся образовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», получивших 
стипендию главы городского округа «Город Лесной», к запланированному количеству получателей, утвержден-
ному постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.09.2020 № 54 «Об утверждении 
стипендиатов главы городского округа «Город Лесной» в области образования», выраженное в процентах.

Целевые показатели:
40. Количество детей, получивших психолого-медико-педагогическое обследование.
41. Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, полу-

чивших психолого-педагогическое консультирование.
42. Количество обучающихся, получивших коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую 

помощь.
Значение целевых показателей определяется в соответствии с отчетом муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» о фактическом исполнении му-
ниципального задания.
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.07.2022 г. № 750

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав проектного комитета городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 постановления администрации городского округа «Город 

Лесной» от 13.11.2019 № 1252 «О создании проектного комитета городского округа «Город Лесной».
3.  Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официаль-

ный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  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».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.07.2022  
№ 750

«Об утверждении состава проектного комитета городского округа «Город Лесной»

СОСТАВ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

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

Строков Д.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энерге-
тике и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии, 
заместитель председателя проектного комитета;

Жамилов С.А. – генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию);

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

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

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

Кунникова И.Б. – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и 
бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»;

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

Таран Д.П. – председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Лесной»;

Горяной Ю.В. – председатель Общественной палаты городского округа «Город Лесной» (по согла-
сованию);

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

Машукова Н.А. – директор автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социаль-
ной поддержки населения городского округа «Город Лесной» (по согласованию);

Мишуков В.В. – начальник Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биоло-
гического агентства» (по согласованию);

Потапова Т.А. – председатель Думы городского округа «Город Лесной» (по согласованию).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.07.2022 г. № 758

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО 
МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В 

ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА III КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Во исполнение поручения подпункта 7.1 пункта 7 протокола от 07.10.2015 № 3 заседания Совета при Губерна-
торе Свердловской области по противодействию коррупции, приказа Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении Методических рекомен-
даций для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан», в целях эффективного ис-
пользования бюджетных средств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках программ-
ных мероприятий, реализуемых на территории Свердловской области, в соответствии с постановлением ад-
министрации городского округа «Город Лесной» от 15.03.2016 № 361 «Об утверждении Методики определения 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, сложившейся  
в границах городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, сложив-

шейся в границах городского округа «Город Лесной», на III квартал 2022 года в размере 95906 (девяноста пяти тысяч 
девятисот шести) рублей, в соответствии с расчетом (прилагается).

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

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.07.2022 № 758
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей стоимости жи-
лых помещений, сложившейся в границах городского округа «Город Лесной», на III квартал 2022 года»

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА III КВАРТАЛ 2022 ГОДА

1. Показатель среднерыночной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном 
рынке жилья по городскому округу «Город Лесной» на III квартал 2022 года:

Цвр = СМинстрой × Кпл.нас. × Кобесп. жильем

99855 = 94074 × 1,15 × 0,923,
где:
99855 (Цвр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья на III квартал 

2022 года;
94074 (СМинстрой) – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 

III квартал 2022 года на территории Свердловской области, утвержденная приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.06.2022 № 501/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и по-
казателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на III квартал 2022 года»);

1,15 (Кпл.нас.) – коэффициент, учитывающий отношение численности жителей на один квадратный километр (плотность 
населения) в городском округе «Город Лесной» к среднеобластному значению, который принимает значение от 0,8 до 
1,15 и определяется по следующей формуле:

Кпл.нас. =
ЧПНМО =

141,72
= 6,39 > 1,15 – принимаем 1,15,

ЧПНСО 22,19
где:
ЧПНМО – число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в городском округе «Город Лесной» (на 

01.01.2021): 
50933

ЧПНМО = _______= 141,72,
359,38

где:
50933 – численность постоянного населения городского округа «Город Лесной» на 01.01.2021 (человек);
359,38 – площадь городского округа «Город Лесной» на 01.01.2021 (квадратных километров).
ЧПНСО = 22,19 – число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в Свердловской области (на 

01.01.2021) по данным Свердловскстата, опубликованным на официальном сайте http://sverdl.gks.ru/.
0,923 (Кобесп.жильем) – коэффициент, учитывающий отношение обеспеченности одного жителя общей площадью жилых 

помещений в городском округе «Город Лесной» к среднеобластному значению, который принимает значение от 0,9 до 
1,07 и определяется по следующей формуле:

          ОБмо           25,2
 Кобесп.жильем. = _____= _____= 0,923

           ОБсо           27,3

0,9 < 0,923 < 1,07.
Источники данных:
официальный сайт Свердловскстата http://sverdl.gks.ru (раздел: Официальная статистика --> Свердловская область 

--> Жилищные условия --> Жилищные условия населения Свердловской области);
форма статистической отчетности № 1-жилфонд городского округа «Город Лесной» на 01.01.2022.
2. Показатель среднерыночной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном 

рынке жилья по городскому округу «Город Лесной» на III квартал 2022 года.
Данные Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых 

домов квартирного типа в городском округе «Город Лесной» в 2022 году отсутствуют. При отсутствии официальных 
данных Свердловскстата значение средней цены одного квадратного метра на вторичном рынке приравнивается к 
средней цене одного квадратного метра первичного рынка жилья:

Цпр = Цвр,

99855 = 99855,
где:
99855 (Цпр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья по городско-

му округу «Город Лесной» на III квартал 2022 года.
3. Расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья по городскому округу «Город Лесной» на III квартал 

2022 года:
((Цпр + Цвр) × 0,95) + Сстр

РПС = __________________________ × Идефл.
n

Данные Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых 
домов квартирного типа (форма № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвести-
ционных проектов») в городском округе «Город Лесной» в 2022 году отсутствуют. При отсутствии официальных данных 
Свердловскстата расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья по городскому округу «Город Лесной» на 
III квартал 2022 года определяется по следующей формуле:

((Цпр + Цвр) × 0,95)
РПС = ____________________ × Идефл, или

n

((99855 + 99855) × 0,95)
95906 = _______________________ × 1,011,

2
где:
95906 (РПС) – расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

по городскому округу «Город Лесной» на III квартал 2022 года;
99855 (Цпр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья по городско-

му округу «Город Лесной» на III квартал 2022 года;
99855 (Цвр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья по городско-

му округу «Город Лесной» на III квартал 2022 года;
0,95 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату услуг риелторов, нотариусов, 

государственных пошлин, и других затрат, связанных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью;
Сстр – средняя стоимость строительства жилья в городском округе «Город Лесной», определенная согласно данным 

Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов квар-
тирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений (форма №  С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию 
зданий, сооружений и реализации инвестиционных проектов») в городском округе «Город Лесной»;

2 (n) – количество показателей, использованных при расчете (Цпр, Цвр);
1,011 (Идефл) – расчетный индекс-дефлятор на III квартал 2022 года, рассчитанный исходя из прогнозируемого Мини-

стерством экономического развития Российской Федерации индекса-дефлятора по отрасли «Строительство» (на 2022 
год).

Индекс-дефлятор по отрасли «Строительство (базовый вариант)» согласно Прогнозу социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, опубликованному 30.09.2021, на 
2022 год составил 104,3%.

Квартальное значение составляет: 4√(1,043) = 1,011.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ 
РАБОТ

1. В период с « 30 » июня  2022 г. по « 28 » ноября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на 
территории: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, кадастровый квартал 66:54:0102008 ,

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые 
работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом от 
30.06.2022 № У033006220016                                                                                                                                                                     ,

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные 
кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского округа «Город Лесной»;

почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8;
адрес электронной почты: yov@kui.gorodlesnoy.ru номер контактного телефона: 8(34342)4-84-13

со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Уральскому федеральному округу (Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Уральскому федеральному 
округу);

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Чистяков Юрий Викторович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастро-

вый инженер: Ассоциация СРО «МСКИ»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в рее-

стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0504;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров: 08.10.2015;
почтовый адрес: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Овощное отделение, д. 13, кв.22;
адрес электронной почты: 1chistyakov@bk.ru;
номер контактного телефона: +7 (908) 635-55-78.
2.  Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Феде-

рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтен-
ными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых 
работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверен-
ные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, 
по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право 
на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего 
надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результа-
там комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласо-
вания местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, 
не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к ука-
занным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ: 

№ п/п Место выполнения комплексных када-
стровых работ Время выполнения комплексных кадастровых работ

1. 66:54:0102008 В период с 30.06.2022 года по 28.11.2022 года 


