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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 17.08.2022 г. № 977

О ПРОВЕДЕНИИ ДЕКАДЫ БЕГА И ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА
 «КРОСС НАЦИИ – 2022» НА ТЕРРИТОРИИ 

ОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской области от 24.05.2022  № 107-РГ «О подготовке 
и проведении на территории Свердловской области декады бега и массовых соревнований по легкой атле-
тике «Всероссийский день бега «Кросс нации», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями), 
муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» 
на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
20.06.2018 № 764, руководствуясь Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О ре-
гулировании отдельных отношений в сфере розничной продукции и ограничения ее потребления на терри-
тории Свердловской области», в целях привлечения населения городского округа «Город Лесной» к регуляр-
ным занятиям физической культурой, пропаганды активного и здорового образа жизни
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной»:
 с 7 по 16 сентября 2022 года – декаду бега;
17 сентября 2022 года – Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022». 
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению декады бега и Всероссийского дня бега «Кросс 

нации – 2022» (прилагается).
2.2. План подготовки и проведения декады бега и Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2022» (прилагается).
2.3. Схему границ места проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2022» и прилегающей территории (при-

лагается).
2.4. Схему маршрута движения участников Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2022» (прилагается).
3. Определить: 
3.1. Место проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2022»: стадион «Труд» МБУ «СШОР «Факел», террито-

рия МБУ «Парк культуры и отдыха».
3.2. Время проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2022» – с 10.00 до 14.00.
3.3. Определить описание границ места проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2022» и прилегающей 

территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы: 
с севера граница проходит по жилым домам № 38, 39 по проспекту Коммунистическому;
с востока граница проходит по территории муниципального бюджетного учреждения «Дом творчества и досуга 

«Юность»;
с юга граница проходит по территории муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха»;
с запада граница проходит по крытому хоккейному корту МБУ «СШОР «Факел», расположенному по улице Победы № 

25А, строение № 1. 
4. Установить, что в план подготовки и проведения декады бега и Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2022» 

могут вноситься изменения в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).
5. Рекомендовать:
5.1. Начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России Мишукову В.В. обеспечить своевременный выезд бригады скорой 

помощи для оказания экстренной медицинской помощи при проведении Всероссийского дня бега «Кросс нации – 
2022».

5.2. Начальнику ОМВД России по ЗАТО г. Лесной Левашу С.В. обеспечить содействие в охране общественного порядка 
и прекращение движения транспортных средств по маршруту проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 
2022».

 5.3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского округа «Город Лесной» привлечь работ-
ников для участия в декаде бега и во Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2022».

6. Организовать проведение информационной кампании по вовлечению населения для участия во Всероссийском 
дне бега «Кросс нации – 2022», муниципальному автономному учреждению «Центр информации и общественных свя-
зей» обеспечить информационное сопровождение данного мероприятия в городских средствах массовой информа-
ции.

7. Опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

 «Схему границ места проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2022» и прилегающей территории»;
 «Схему маршрута движения участников Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2022». 
8. 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». 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа  «Город Лесной» от 17.08.2022 г. № 977

«О проведении декады бега и Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2022» 
на территории городского округа «Город Лесной»

Схема границ
места проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2022» и прилегающей территории

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.08.2022 г. № 977

 «О проведении декады бега и Всероссийского дня бега
«Кросс нации – 2022» на территории городского округа «Город Лесной»

Схема маршрута
движения участников Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2022»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 17.08.2022 г. № 978

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА
НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ДЕКАДЕ БЕГА

И ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ БЕГА «КРОСС НАЦИИ – 2022»,
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 17.08.2022 № 977 «О проведении декады бега и Всероссийского дня бега 
«Кросс нации – 2022» на территории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2022» 17 сентября 2022 года с 10.00 до 14.00 пре-

кратить движение транспортных средств с западной и южной сторон Мемориального комплекса в честь Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

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».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.08.2022 г. № 980

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ 
СНОСА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

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 18.01.2019 № 19 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения эффективности деятельности админи-
страции городского округа «Город Лесной» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» му-

ниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведом-
ления о завершении сноса объекта капитального строительства» (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 19.08.2022 № 980

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского 
округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства»
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Административный регламент 
предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» 

муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципаль-
ной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства» (далее – Административный регламент) устанавливает поря-
док и стандарт предоставления муниципальной услуги по приему и направлению уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства (приложение № 1 к Административному регламенту) и уведомления о заверше-
нии сноса объекта капитального строительства (приложение № 2 к Административному регламенту) (далее – муници-
пальная услуга).

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур админи-
страции городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация) при непосредственном участии управления по 
архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» (далее – УАиГ), осуществляемых в 
ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия 
с заявителями.

Круг заявителей

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, являющиеся застройщиком или техническим заказчиком (далее – заявитель).

4. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
специалистами УАиГ при личном приеме и/или по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – МФЦ) и его филиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электрон-
ной почты и официальных сайтов, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал) по адресу http:www.gosuslugi.ru, на официальных сайтах Администрации (http://www.gorodlesnoy.
ru/), МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно специалистами УАиГ при личном приеме и/или 
по телефону.

7. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются досто-
верность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

8. При общении с заявителями (по телефону и/или лично) специалисты УАиГ должны корректно и внимательно отно-
ситься к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с исполь-
зованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги – «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

11. Муниципальная услуга предоставляется УАиГ.

Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги

12. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области; 
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области.
13. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ)  орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
государственные органы, иные органы местного самоуправления и организации, за исключением услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является размещение уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и приложенных к нему документов или уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности (далее – ГИСОГД).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

 срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

и законодательством Свердловской области; срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи) рабочих дней со дня подачи заявителем заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги.

При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи 
МФЦ документов в УАиГ. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте Администрации http://

www.gorodlesnoy.ru и на Едином портале http//www.gosuslugi.ru.
УАиГ обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном 

сайте Администрации (http://www.gorodlesnoy.ru/).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,  
и подлежащих представлению заявителем; способы их получения заявителем,  

в том числе в электронной форме; порядок их представления

17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в УАиГ либо в МФЦ либо через Единый портал:
1) уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства. В случае представления уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального строительства в электронной форме посредством Единого портала, указанное 
уведомление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя. В случае представления уведомле-
ния о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомления о завершении сноса объекта капитально-
го строительства посредством личного обращения в УАиГ, в том числе через МФЦ, в случае представления документов 
в электронной форме посредством Единого портала, направление указанного документа не требуется;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае об-
ращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представления документов в электронной форме 
посредством Единого портала, указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удосто-
веряется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющим-
ся физическим лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;

4) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального строительства на снос (в слу-
чае, если у заявленного в уведомлении объекта капитального строительства более одного правообладателя);

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства (в случае, если застройщиком является иностранное юридиче-
ское лицо);

6) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (только в случае направления уведом-
ления о планируемом сносе объекта капитального строительства);

7) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (только в случае направления уведомле-
ния о планируемом сносе объекта капитального строительства);

8) уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства.
Уведомлять о начале работ по сносу не требуется, если работы по сносу объекта капитального строительства, не 

связанному со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства на месте снесенного объекта, 
начаты до 04.08.2018.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 17 Адми-

нистративного регламента, представляются в УАиГ непосредственно или через МФЦ или через Единый портал.
При этом заявление о предоставлении муниципальной услуги допускается подписывать простой электронной под-

писью, с учетом права заявителя – физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

Документы, прилагаемые к уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомлению 
о завершении сноса объекта капитального строительства, представляемые в электронной форме, направляются в сле-
дующих форматах:

а) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных 
документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 

изображения, а также документов с графическим содержанием.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о планируемом сносе объекта капитального 

строительства, уведомлению о завершении сноса объекта капитального строительства, выданы на бумажном носите-
ле, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности 
(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо 

цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию.
Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства, 

уведомлению о завершении сноса объекта капитального строительства, представляемые в электронной форме, долж-
ны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного документа, 
представляемого в электронной форме.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
 порядок их представления

19. Документами (сведениями) необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, являются сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в случае направления 
уведомлений по объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости).

20. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 19 Административного ре-
гламента, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации 
или осуществления действий

21. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначального направления уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомления 
о завершении сноса объекта капитального строительства;

наличие ошибок в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомлении о завер-
шении сноса объекта капитального строительства и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) специалиста УАиГ, сотрудника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя УАиГ, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за неудобства; 

представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заве-

рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключе-
нием случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

22. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомления о за-

вершении сноса объекта капитального строительства и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в случае если уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомление о 
завершении сноса объекта капитального строительства и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-
кованной на Едином портале либо официальном сайте Администрации (http://www.gorodlesnoy.ru/);

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если уведомление о планируемом сносе объекта ка-
питального строительства, уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо официальном сайте Администрации 
(http://www.gorodlesnoy.ru/).

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

23. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий 

личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением ус-
луги указанным лицом);

представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;

выявлено несоблюдение установленных условий признания действительности электронной подписи в результате ее 
проверки, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 17 Административного регламента.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 17 Административного регламента, оформляется по 

форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту.
Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 17 Административного регламента, направляется заяви-

телю способом, определенным заявителем в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства, 
уведомлении о завершении сноса объекта капитального строительства, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
получения заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в МФЦ или УАиГ.

В случае получения отказа в приеме документов, после устранения замечаний, указанных в пункте 21 Администра-
ции регламента, заявитель в праве повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении  
муниципальной услуги

24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
25. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства, застройщиком либо индивидуаль-

ным предпринимателем или юридическим лицом, заключившим договор подряда на осуществление сноса;
уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомление о завершении сноса объекта 

капитального строительства содержит сведения об объекте, который не является объектом капитального строительства.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участву-

ющими в предоставлении муниципальной услуги

26. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
утверждается решением Думы городского округа «Город Лесной» в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

27. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы

28. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой пла-
ты, определяются правовыми актами данных организаций. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услу-
ги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги в УАиГ не должен превышать в каждом случае 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги,  
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  

в том числе в электронной форме

30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пункте 17 Административного регламента, осуществляется в день их поступления в УАиГ при обращении лично или 
через МФЦ.

31. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
электронной форме, специалист УАиГ не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса, направляет за-
явителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, 
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в УАиГ.

32. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется в порядке, предусмотренном в разделе 3 Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услу-

ги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области 

о социальной защите инвалидов

33. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасно-

сти;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистив-
ных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, обору-

дуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, ука-

занная в пункте 6 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной ус-

луги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в 
том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявите-
ля с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возмож-

ность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муници-

пальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 

запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ 

34. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги (при личном обращении);
2) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ, в том числе в полном объеме, а также 

посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного 
статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос);

3) возможность либо невозможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской 
области в любом территориальном подразделении органа или муниципального учреждения, предоставляющего му-
ниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), независимо от его места жительства или 
места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц).

35. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом УАиГ осуществляется не 
более 2 раз: обращение заявителя при подаче заявления, при получении результата. В каждом случае время, затрачен-
ное заявителем при взаимодействиях со специалистом УАиГ при предоставлении муниципальной услуги, не должно 
превышать 15 минут. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги 

по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется п 
о экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги

 в электронной форме

36. Подача запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получе-
ния результатов предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц) в любом филиале МФЦ в пределах территории Свердловской области по выбору 
заявителя не предусмотрена.

37. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде через Единый портал запрос подписы-
вается простой электронной подписью заявителя либо уполномоченного лица, в соответствии с Правилами определе-
ния видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

38. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 
включает:

прием и регистрацию уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или о завершении 
сноса объекта капитального строительства с прилагаемыми документами;

формирование и направление межведомственных запросов;
проведение проверки прилагаемых к уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства или 

уведомлению о завершении сноса объекта капитального строительства документов и принятие решения о размеще-
нии уведомления в ГИСОГД, направление уведомления о таком размещении в Департамент государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской области (далее – Департамент) либо направление заявителю уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.

39. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала:

представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге;

формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
прием и регистрация УАиГ уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства либо уведомле-

ния о завершении сноса объекта капитального строительства и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
проверка действительности электронной подписи и соответствия ее вида видам электронной подписи, допусти-

мость использования которых установлена федеральным, региональным законодательством и местными норматив-
но-правовыми актами, регламентирующими порядок предоставления муниципальной услуги, а также Правилами 
с использованием программных средств, установленных на рабочем месте, или с использованием штатных средств 
Единого портала;

взаимодействие специалиста УАиГ с иными органами власти и организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг;

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
40. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выпол-

няемых отделом МФЦ:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в отделе МФЦ, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в отделе МФЦ; 

прием и заполнение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства либо уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства, в том числе посредством автоматизированных информаци-
онных систем МФЦ;

передача уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства либо уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в УАиГ;

прием от УАиГ результата предоставления муниципальной услуги; 
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предостав-
ления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ может осуществляться посредством комплексного запроса. МФЦ 
осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг 
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг. 

Прием и регистрация уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или  
о завершении сноса объекта капитального строительства 

с прилагаемыми документами

41. Основанием для начала административной процедуры является поступление в УАиГ посредством личного об-
ращения либо через отдел МФЦ на бумажном носителе или в электронной форме уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства или о завершении сноса объекта капитального строительства с прилагаемыми 
документами в соответствии с пунктом 17 Административного регламента.

Прием уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства или о завершении сноса объекта 
капитального строительства и прилагаемых к нему документов проводит специалист УАиГ или работник МФЦ. 

В случае обращения заявителя в МФЦ, работник МФЦ передает уведомление о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства либо уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства и прилагаемые к 
нему документы в УАиГ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обращения. 

Специалист УАиГ проверяет правильность составления уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и документов, непротиво-
речивость содержащихся в них сведений и полноту представленного заявителем или его представителем комплекта 
документов.

При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 17 Административного регламента, специ-
алист УАиГ выполняет копирование подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в 
случае подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства либо уведомления о заверше-
нии сноса объекта капитального строительства на бумажном носителе, за исключением документов, которые предна-
значены для однократного предъявления. Копии документов специалист УАиГ заверяет подписью с расшифровкой и 
возвращает заявителю или его представителю подлинники документов, с которых сняты копии.

Результат административной процедуры: прием и регистрация уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение входящего реги-
страционного номера заявлению с указанием даты его поступления в УАиГ. 

Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15 минут.

Формирование и направление межведомственных запросов

42. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление 
заявителем документов, указанных в пункте 19 Административного регламента.

Документы, указанные в пункте 19 Административного регламента, запрашиваются специалистом УАиГ по каналам 
межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления уведомления о планиру-
емом сносе объекта капитального строительства или уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства.

В течение 3 (трех) рабочих дней в УАиГ направляются ответы на полученные запросы.
Результат административной процедуры: получение документов, указанных в пункте 19 Административного регламента.
Срок выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трех) рабочих дней.

Проведение проверки прилагаемых к уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства или уведомлению о завершении сноса объекта капитального строительства документов и принятие 

решения о размещении уведомления в ГИСОГД, и направлении уведомления о таком размещении в Департа-
мент либо направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении  

муниципальной услуги с указанием причин отказа

43. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, в том числе получен-
ных в результате межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае, если по результатам проверки основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги согласно 
пункту 25 Административного регламента не выявлены, специалист УАиГ принимает решение о размещении уведом-
ления о планируемом сносе объекта капитального строительства или о завершении сноса объекта капитального стро-
ительства и документов в ИСОГД. Также специалист УАиГ направляет письмо с уведомлением о таком размещении в 
Департамент.

В случае, если по результатам проверки выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
согласно пункту 25 Административного регламента, специалист УАиГ обеспечивает подготовку, согласование, подпи-
сание начальником УАиГ и направление заявителю либо в МФЦ либо в электронном виде уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту, с ука-
занием всех оснований направления данного уведомления.

К уведомлению об отказе в предоставлении муниципальной услуги прилагается уведомление о планируемом сносе 
объекта капитального строительства или о завершении сноса объекта капитального строительства и представленные 
заявителем документы.

Результатом административной процедуры является размещение уведомления о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства или о завершении сноса объекта капитального строительства и документов в ИСОГД, а также 
направление уведомления о таком размещении в Департамент либо направление уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с указанием всех оснований для отказа в адрес заявителя.

Срок выполнения административной процедуры не должно превышать 7 (семи) рабочих дней.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

44. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в УАиГ с заявлением об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

45. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги, специалист УАиГ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, путем внесения изменений в постановление о разрешении на снос зеленых насаждений в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

46. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги, специалист УАиГ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заяви-
телю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления.

Порядок и случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме 

47. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не осуществляется.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

48. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем и специалистом УАиГ, ответственны-
ми за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплано-
вых проверок по соблюдению и исполнению положений Административного регламента.

49. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в про-
цессе предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством  
предоставления муниципальной услуги

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги в УАиГ включает проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений Административного регла-
мента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
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51. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановыми (по кон-
кретному обращению заявителя). Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблю-
дение сроков предоставления, условий ожидания приема, порядка информирования о муниципальной услуге, обосно-
ванность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие избыточных административных действий). 

52. МФЦ, специалист МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
за полноту передаваемых в УАиГ заявлений о предоставлении муниципальной услуги и их соответствие передавае-

мым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
за своевременную передачу в УАиГ заявлений о предоставлении муниципальных услуг, иных сведений, документов и 

(или) информации, принятых от заявителей;
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, уста-

навливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления муниципальной услуги

53. Специалист УАиГ несет персональную ответственность за соблюдение российского законодательства, сроков, по-
рядка и правильности оформления документов при предоставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалиста УАиГ закрепляется в должностной инструкции в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций

54. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением после-
довательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги 
и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными 
лицами специалистами УАиГ нормативных правовых актов, а также положений Административного регламента.

Проверки также могут проводиться по жалобам на действие (бездействие) специалистов и должностных лиц в связи 
с предоставлением муниципальной услуги. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется посредством открытости деятельности УАиГ при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебно-
го рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых)

 в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

55. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги УАиГ, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, специалистов МФЦ в досудебном (внесудебном) по-
рядке, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

56. В случае обжалования решений и действий (бездействия) УАиГ жалоба подается для рассмотрения в УАиГ в пись-
менной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или 
через МФЦ.

Жалобу на решения и действия (бездействие) УАиГ также возможно подать на имя главы городского округа «Город 
Лесной» в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, 
по почте или через МФЦ.

57. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ жалоба подается для рассмо-
трения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме или по почте.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Министерство цифрового развития и 
связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения  
жалобы, в том числе с использованием Единого портала

58. УАиГ, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) УАиГ, решений и дей-

ствий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и специалистов посредством размещения информации:
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте администрации (http://www.gorodlesnoy.ru/), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://

dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) УАиГ, решений и дей-

ствий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и муниципальных гражданских служащих, а также решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

59. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) УАиГ, а также решений и 
действий (бездействия) МФЦ, специалистов МФЦ регулируется:

статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об осо-

бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников»;

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (вместе с «Положением о 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг»).

60. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) УАиГ, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, специалистов МФЦ размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная информация».

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомле-
ния о завершении сноса объекта капитального строительства»

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о планируемом сносе объекта капитального строительства

         «____» _____________ г.

В управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физиче-
ское лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
1.1.2. Место жительства
1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техническим 

заказчиком является юридическое лицо:
1.2.1. Наименование 
1.2.2. Место нахождения 

1.2.3.
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за ис-
ключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка 
2.3. Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие 

документы)
2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц)

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу
3.1. Кадастровый номер объекта капитального строительства (при наличии)
3.2. Сведения о праве застройщика 

на объект капитального строительства (правоустанавливающие документы)
3.3. Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства (при 

наличии таких лиц)

3.4.
Сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта 
капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу самоволь-
ной постройки в соответствии с земельным законодательством Российской Фе-
дерации (при наличии таких решения либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: __________________________,

Настоящим уведомлением я, _____________________________________________________, 
                                                                       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагаются: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомле-
ния о завершении сноса объекта капитального строительства»

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о завершении сноса объекта капитального строительства

                             «____» _____________ г.

В управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
1.1.2. Место жительства
1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком или техни-
ческим заказчиком является юридическое лицо:

1.2.1. Наименование
1.2.2. Место нахождения

1.2.3.
Государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4. Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2. Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3. Сведения о праве застройщика 

на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4. Сведения о наличии прав иных лиц 

на земельный участок (при наличии таких лиц)

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства________________________________________, 
указанного в уведомлении о планируемом сносе объекта капитального строительства от   «____» _________________ г.  

                                          (дата направления)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: _________________________________________________.

Настоящим уведомлением я, ____________________________________________________________________________,
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагаются: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

                ФОРМА
Кому_____________________________________________________

                (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) застройщика, 
                ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в качестве 
                индивидуального предпринимателя) – для физического лица, 
                полное наименование застройщика, ИНН*, 
                ОГРН – для юридического лица

_________________________________________________________
                (почтовый индекс и адрес, телефон, 

                 адрес электронной почты застройщика)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» Вам 
отказано по следующим основаниям:

Номер пункта административно-
го регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с административным 

регламентом

Разъяснение причин 
отказа в приеме 

документов

Дополнительно информируем: __________________________________________________________________________
           (указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
Приложение: __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(прилагаются документы, представленные заявителем)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«_____» _______________ г.

* Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
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(Окончание на стр. 6).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.08.2022 г. № 993

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

НА 2019-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.12.2016 № 1792

В соответствии со статьями 113, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 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», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 № 337 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете 
городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 

годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
27.12.2016 № 1792 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.03.2018 № 276, от 21.02.2019 № 165, от 10.06.2019 № 626, от 23.12.2019 № 1428, от 28.12.2020 № 1428, от 25.02.2021 
№ 174, от 30.12.2021 № 1428, от 21.03.2022 № 268), следующие изменения:

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

Объемы 
финансирования
муниципальной 
программы     
по годам      
реализации,   
тыс. рублей   

ВСЕГО: 89 336,5; 
в том числе: 2019 – 11 930,5;                                            
                      2020 – 12 957,5;
                      2021 – 15 749,4;
                      2022 – 16 908,7;
                      2023 – 15 599,1;
                      2024 – 16 191,3;
из них местный бюджет:  89 236,0,
в том числе: 2019 – 11 930,5;                                            
                      2020 – 12 957,5;
                      2021 – 15 690,8;
                      2022 – 16 866,8;
                      2023 – 15 599,1;
                      2024 – 16 191,3;
из них областной бюджет: 100,5,
в том числе: 2021 – 58,6;
                      2022 – 41,9

1.2. Изложить строку 26 приложения № 1 к Программе, в следующей редакции:

26.

Целевой показа-
тель 11 «Объем
налоговых и нена-
логовых доходов
местного бюдже-
та»

м л н . 
руб. 449,5 692,0 874,5 919,8 909,3 1007,6

проект бюджета городского 
округа на очередной
финансовый год и плано-
вый период и последую-
щие циклы бюджетного 
планирования

1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (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 начальника муниципального казенного учрежде-
ния «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Кунникову И.Б.

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

Приложение 
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.08.2022 № 993

Приложение № 3
к муниципальной программе «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

Номер 
строки

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

Исполни-
тели

Номер строки
целевых

показателей,
на достижение

которых
направлены
мероприятия

всего 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,         В ТОМ ЧИСЛЕ                     89 336,5 11930,5 12957,5 15749,4 16908,7 15599,1 16191,3

Го
рф

ин
уп

ра
вл

ен
ие x

2. Местный бюджет                 89 236,0 11930,5 12957,5 15690,8 16866,8 15599,1 16191,3 x
3. Областной бюджет, в том числе 100,5 58,6 41,9

4.

Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муници-
пальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

58,6 58,6

5.

Межбюджетный трансферт на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

41,9 41,9

6. Прочие нужды                     89 336,5 11930,5 12957,5 15749,4 16908,7 15599,1 16191,3 x
7. Местный бюджет                 89 236,0 11930,5 12957,5 15690,8 16866,8 15599,1 16191,3 x
8. Областной бюджет, в том числе 100,5 58,6 41,9

9.

Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муници-
пальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

58,6 58,6

10.

Межбюджетный трансферт на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

41,9 41,9

11. ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
12. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ                      87 176,4 11793,2 12429,1 15387,9 16516,8 15228,6 15820,8

Го
рф

ин
уп

ра
вл

ен
ие x

13. Местный бюджет                 87 075,9 11793,2 12429,1 15329,3 16474,9 15228,6 15820,8 x
14. Областной бюджет, в том числе 100,5 58,6 41,9

15.

Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муници-
пальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей 
для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

58,6 58,6

16.

Межбюджетный трансферт на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

41,9 41,9

17. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе      87 176,4 11793,2 12429,1 15387,9 16516,8 15228,6 15820,8 x
18. Местный бюджет                 87 075,9 11793,2 12429,1 15329,3 16474,9 15228,6 15820,8 x
19. Областной бюджет, в том числе 100,5 58,6 41,9

20.

Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муниципальных 
управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших ис-
полнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

58,6 58,6

21.

Межбюджетный трансферт на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

41,9 41,9

22. Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления           87 176,4 11793,2 12429,1 15387,9 16516,8 15228,6 15820,8 4
23. Местный бюджет                 87 075,9 11793,2 12429,1 15329,3 16474,9 15228,6 15820,8
24. Областной бюджет, в том числе 100,5 58,6 41,9

25.

Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муниципальных 
управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших ис-
полнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

58,6 58,6

26.

Межбюджетный трансферт на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения мини-
мального размера оплаты труда

41,9

27. ПОДПРОГРАММА 2 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»
28. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ                      2 160,1 137,3 528,4 361,5 391,9 370,5 370,5

Го
рф

ин
уп

ра
в-

ле
ни

е x
29. Местный бюджет                 2 160,1 137,3 528,4 361,5 391,9 370,5 370,5 x
30. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе      2 160,1 137,3 528,4 361,5 391,9 370,5 370,5 x
31. Местный бюджет                 2 160,1 137,3 528,4 361,5 391,9 370,5 370,5 x
32. Мероприятие 1. Техническое сопровождение и обслуживание программного обеспе-

чения, приобретение лицензионного программного обеспечения 2 160,1 137,3 528,4 361,5 391,9 370,5 370,5 8, 10

33. Мероприятие 2. Модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов   0 0 0 0 0 0 0 8, 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
34. ПОДПРОГРАММА 3 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»
35. Мероприятие 1. Подготовка программы муниципальных заимствований - - - - - - -

Го
рф

ин
уп

ра
вл

ен
ие 14

36. Мероприятие 2. Подготовка программы муниципальных гарантий - - - - - - - 14, 16
37. Мероприятие 3. Ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком         - - - - - - - 16

38.
Мероприятие 4. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга 
в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными кон-
трактами (соглашениями)

- - - - - - -

17, 19,
20, 2139. Мероприятие 5. Подготовка документов для осуществления выплат по обязатель-

ствам, в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями) - - - - - - -
40. Мероприятие 6. Соблюдение сроков исполнения обязательств - - - - - - -
41. Мероприятие 7. Проведение отборов исполнителей на оказание услуг, связанных с 

выполнением программы муниципальных заимствований - - - - - - -
42. ПОДПРОГРАММА 4 «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА»
43. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ                      - - - - - - -

Го
рф

ин
уп

ра
в-

ле
ни

е

44. Местный бюджет                 - - - - - - -
45. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе      - - - - - - -
46. Местный бюджет                 - - - - - - -

47.
Мероприятие 1. Расчет прогноза объема налоговых и неналоговых доходов местно-
го бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по единой методике 
Министерства финансов Свердловской области             

- - - - - - - 25, 26

48. ПОДПРОГРАММА 5 «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»
49. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ                      - - - - - - -

Го
рф

ин
уп

-р
ав

ле
ни

е

50. Местный бюджет                 - - - - - - -
51. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе      - - - - - - -
52. Местный бюджет                 - - - - - - -
53. Мероприятие 1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюд-

жете городского округа на очередной финансовый год и плановый период                  - - - - - - - 30

54. Мероприятие 2. Планирование  расходов местного бюджета преимущественно в 
программной структуре          - - - - - - - 31

55.
Мероприятие 3. Организация взаимодействия с федеральными и областными 
органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регули-
рования, главными администраторами доходов местного бюджета, крупнейшими 
городскими налогоплательщиками   

- - - - - - - 33

56. Мероприятие 4. Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии 
с установленным порядком         - - - - - - - 34

57. Мероприятие 5. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета         - - - - - - - 35

58. Мероприятие 6. Формирование и представление бюджетной отчетности об исполне-
нии местного бюджета                 - - - - - - - 38

59. Мероприятие 7. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства      - - - - - - - 36, 40
60. Мероприятие 8. Разработка и утверждение программы повышения эффективности 

управления финансами - - - - - - - 42

61. Мероприятие 9. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осу-
ществляемого главными распорядителями средств местного бюджета - - - - - - - 42

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.08.2022 г. № 995

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА 2019-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 20.06.2018 № 764

В соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1332-ПП, решением Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 № 337 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете го-
родского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 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)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» 

на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.06.2018 
№ 764 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Го-
род Лесной» на 2019-2024 годы» (далее – Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 01.02.2019 № 88, от 25.03.2019 № 284, от 10.04.2019 № 348, от 11.06.2019 № 631, от 
12.09.2019 № 991, от 28.10.2019 № 1163, от 29.11.2019 № 1321, от 10.01.2020 № 1, от 25.02.2020 № 199, от 19.06.2020 № 633, 
от 08.09.2020 № 952, от 06.11.2020 № 1198, от 10.12.2020 № 1345, от 30.12.2020 № 1459, от 10.03.2021 № 218, от 05.05.2021 
№ 463, от 04.10.2021 № 1058, от 13.12.2021 № 1319, от 29.12.2021 № 1420, от 05.03.2022 № 214, от 23.03.2022 № 284, от 
16.05.2022 № 526), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы наименование показателя 10 в перечне основных целевых показателей муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«10) Доля жителей городского округа «Город Лесной», выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов.».

1.2. В Паспорте Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» Программы наименование показателя 10 
в перечне основных целевых показателей подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«10) Доля жителей городского округа «Город Лесной», выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов.».

1.3. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей» паспорта 
Программы изложить в новой редакции:

Объемы         
финансирования 
муниципальной
программы      
по годам       
реализации, 
тысяч рублей    

ВСЕГО: 1 275 344,70, в том числе: 
2019 год – 226 729,10,
2020 год – 197 609,30,
2021 год – 189 005,50,
2022 год – 243 635,40,
2023 год – 209 182,70,
2024 год – 209 182,70;
из них:                                                  
областной бюджет: 49 514,20, в том числе: 
2019 год – 23 149,50,
2020 год – 442,90,
2021 год – 20 073,20,
2022 год – 5 848,60,
2023 год – 0,00,
2024 год – 0,00;
местный бюджет: 1 139 854,50, в том числе:
2019 год – 187 400,80,
2020 год – 185 587,20,
2021 год – 157 623,70,
2022 год – 226 337,40,
2023 год – 191 452,70,
2024 год – 191 452,70;
внебюджетные источники: 85 976,00, в том числе: 
2019 год – 16 178,80,
2020 год – 11 579,20,
2021 год – 11 308,60,
2022 год – 11 449,40,
2023 год – 17 730,00,
2024 год – 17 730,00 

1.4. Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации, тысяч рублей» паспорта Подпрограммы 
1 «Развитие физической культуры и спорта» Программы изложить в новой редакции:

Объемы         

финансирования 

подпрограммы 1

по годам       

реализации,    

тысяч рублей    

ВСЕГО: 1 236 762,10, в том числе: 
(по годам реализации)                       
2019 год – 188 146,50,
2020 год – 197 609,30,
2021 год – 189 005,50,
2022 год – 243 635,40,
2023 год – 209 182,70,
2024 год – 209 182,70;
из них:                                                  
областной бюджет: 45 219,50, в том числе:
2019 год – 18 854,80,
2020 год – 442,90,
2021 год – 20 073,20,
2022 год – 5 848,60,
2023 год – 0,00,
2024 год – 0,00;
местный бюджет: 1 107 565,00, в том числе: 
2019 год – 155 111,30,
2020 год – 185 587,20,
2021 год – 157 623,70,
2022 год – 226 337,40,
2023 год – 191 452,70,
2024 год – 191 452,70;
внебюджетные источники: 83 977,60, в том числе: 
(по годам реализации)                       
2019 год – 14 180,40,
2020 год – 11 579,20,
2021 год – 11 308,60,
2022 год – 11 449,40,
2023 год – 17 730,00,
2024 год – 17 730,00

1.5. В Приложении № 1 к Программе строку 14 изложить в новой редакции: 

14.

Целевой показатель 10: 
Доля жителей городского 
округа «Город Лесной», 
выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численно-
сти населения, принявше-
го участие в выполнении 
нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

проценты 65 50 51 51 52 53

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.04.2014 
№ 302

1.6. Дополнить Приложение № 1 к Программе строкой 14.1 следующего содержания:

14.1. из них учащихся и 
студентов проценты - - - 63 65 70

постановление 
Правительства  
Российской 
Федерации от 
15.04.2014
 № 302

1.7. В приложении к Приложению № 1 «Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» 2019-2024 годы» Программы изложить «Целевой 
показатель 10.» пункта 2 в новой редакции:

 «Целевой показатель 10. Доля жителей городского округа «Город Лесной», выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов.

Значение основного показателя рассчитывается на основе данных, представляемых Центром тестирования по вы-
полнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» (МБУ «СШОР «Факел») в соответствии с годовой формой фе-
дерального статистического наблюдения 2-ГТО, утвержденной Приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утвержде-
нии статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (далее - форма 2-ГТО). 

Значение основного показателя рассчитывается как отношение количества жителей выполнивших нормативы испы-
таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) к общему количе-
ству участников, принявших участие в мероприятиях по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), умноженное на 100%.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
           n1
  D = ------- x 100%, где:
           n2
D – доля граждан, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» (ГТО), к общему количеству участников, принявших участие в мероприятиях по сдаче нор-
мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), умноженное на 100%.

n1 – число жителей городского округа «Город Лесной», выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

n2 – общая численность участников принявших участие в мероприятиях по сдаче нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).                   

Значение дополнительного показателя рассчитывается на основе годового отчета 
о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и  спорта в городском окру-

ге «Город Лесной» на 2019-2024 годы», представляемого Центром тестирования по выполнению видов испытаний (те-
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стов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в городском 
округе «Город Лесной» (МБУ «СШОР «Факел») о количестве учащихся и студентов, принявших участие в мероприятиях 
по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и о коли-
честве учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Значение дополнительного показателя рассчитывается как отношение количества учащихся и студентов, выполнив-
ших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) к общему количеству учащихся и студентов, принявших участие в мероприятиях по сдаче нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), умноженное на 100%.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
           b1
  D1 = ------- x 100%, где:
           b2
D1 – доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), к общему количеству учащихся и студентов, принявших участие в 
мероприятиях по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), умноженное на 100%.

Номер 
стро-
ки

Наименование мероприятия/                                              
Источники расходов на финансирование

Объем расходов 
на выполнение 
мероприятия за 
счет всех источ-

ников ресурсного 
обеспечения,                         
тыс. рублей

Исполнители

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

1 2 Всего                               2019 год             2020 год          2021 год             2022 год              2023 год            2024 год 10 113 4 5 6 7 8 9
1. Всего по муниципальной  программе: 1 275 344,70 226 729,10 197 609,30 189 005,50 243 635,40 209 182,70 209 182,70
2. Местный бюджет 1 139 854,50 187 400,80 185 587,20 157 623,70 226 337,40 191 452,70 191 452,70
3. Областной бюджет, в том числе: 49 514,20 23 149,50 442,90 20 073,20 5 848,60 0,00 0,00

4.
За счет неиспользованных остатков межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие 

21 960,40 21 960,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
За счет  межбюджетных трансфертов на со-
циально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 

19 445,80 0,00 0,00 19 445,80 0,00 0,00 0,00

6.

За счет иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета  на обеспечение фондов 
оплаты труда работников органов местного са-
моуправления и работников муниципальных уч-
реждений, за исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда в 2022 году

1 773,20 0,00 0,00 0,00 1 773,20 0,00 0,00

7. Внебюджетные источники 85 976,00 16 178,80 11 579,20 11 308,60 11 449,40 17 730,00 17 730,00
8. Прочие нужды: 1 275 344,70 226 729,10 197 609,30 189 005,50 243 635,40 209 182,70 209 182,70
9. Местный бюджет 1 139 854,50 187 400,80 185 587,20 157 623,70 226 337,40 191 452,70 191 452,70
10. Областной бюджет, в том числе: 49 514,20 23 149,50 442,90 20 073,20 5 848,60 0,00 0,00

11.
За счет неиспользованных остатков межбюджет-
ных трансфертов прошлых лет на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие 

21 960,40 21 960,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.
За счет  межбюджетных трансфертов на со-
циально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 

19 445,80 0,00 0,00 19 445,80 0,00 0,00 0,00

13.

За счет иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета  на обеспечение фондов 
оплаты труда работников органов местного са-
моуправления и работников муниципальных уч-
реждений, за исключением работников, заработ-
ная плата которых определяется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, в 
том числе с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда в 2022 году

1 773,20 0,00 0,00 0,00 1 773,20 0,00 0,00

14. Внебюджетные источники 85 976,00 16 178,80 11 579,20 11 308,60 11 449,40 17 730,00 17 730,00
15. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры 

и спорта»
16. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ

                                                                                                1 236 762,10             188 146,50          197 609,30         189 005,50            243 635,40         209 182,70        209 182,70
17. Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
18. Местный бюджет 1 107 565,00 155 111,30 185 587,20 157 623,70 226 337,40 191 452,70 191 452,70
19. Областной бюджет, в том числе: 45 219,50 18 854,80 442,90 20 073,20 5 848,60 0,00 0,00

20.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

17 665,70 17 665,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. За счет  межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие 19 445,80 0,00 0,00 19 445,80 0,00 0,00 0,00

22.

За счет иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета  на обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов местного самоуправле-
ния и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда в 
2022 году

1 773,20 0,00 0,00 0,00 1 773,20 0,00 0,00

23. Внебюджетные источники 83 977,60 14 180,40 11 579,20 11 308,60 11 449,40 17 730,00 17 730,00

24.

Мероприятие 1. Выполнение работ по организации  
и проведению мероприятий в соответствии с кален-
дарным планом физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий разного уровня  в сфере 
физической культуры и спорта, всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

25. Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ФСЦ «Факел»
26. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.
Мероприятие 2. Участие спортсменов городского 
округа «Город Лесной» в официальных соревнова-
ниях различного уровня и подготовка к ним, всего, 
из них:

58 351,00 0,00 8 541,60 13 209,40 12 200,00 12 200,00 12 200,00 19, 20, 23, 24 

28. Местный  бюджет, в том числе: 58 351,00 0,00 8 541,60 13 209,40 12 200,00 12 200,00 12 200,00
29. 38 679,70 0,00 6 179,70 8 500,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 МБУ «СШОР «Факел»
30. 19 671,30 0,00 2 361,90 4 709,40 4 200,00 4 200,00 4 200,00 МБУ «Спортивная 

школа»
31. Мероприятие 3. Обеспечение доступа к объектам 

спорта, всего, из них: 194 432,90 31 393,70 30 656,00 20 775,70 34 363,50 38 622,00 38 622,00  4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11

32. Местный  бюджет, в том числе: 118 075,10 20 920,10 20 565,00 10 803,10 23 002,90 21 392,00 21 392,00
33. 20 920,10 20 920,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ФСЦ «Факел»
34. 97 155,00 0,00 20 565,00 10 803,10 23 002,90 21 392,00 21 392,00 МБУ «СШОР «Факел»
35. Областной бюджет, в том числе: 576,50 0,00 0,00 0,00 576,50 0,00 0,00

36.

За счет иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета  на обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов местного самоуправле-
ния и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда в 
2022 году

576,50 0,00 0,00 0,00 576,50 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»

37. Внебюджетные источники 75 781,30 10 473,60 10 091,00 9 972,60 10 784,10 17 230,00 17 230,00
38. 10 473,60 10 473,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ФСЦ «Факел»
39. 65 307,70 0,00 10 091,00 9 972,60 10 784,10 17 230,00 17 230,00 МБУ «СШОР «Факел»

40.
Мероприятие 3.1.  Расходы на проведение оптими-
зационных мероприятий, в связи с реорганизацией 
спортивных учреждений, всего, из них,

2 402,30 833,70 1 568,60 0,00 0,00 0,00 0,00  4, 6

Приложение  
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.08.2022 № 995                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

   ПЛАН
 мероприятий по выполнению  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

b1 – число учащихся и студентов городского округа «Город Лесной», выполнивших нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

b2 – общая численность учащихся и студентов, принявших участие в мероприятиях по сдаче нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).».

1.8. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (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 вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А. 

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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(Продолжение на стр. 9).

(Продолжение. Начало на стр. 6).

41. Местный  бюджет, в том числе: 2 402,30 833,70 1 568,60 0,00 0,00 0,00 0,00
42. 833,70 833,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ФСЦ «Факел»
43. 1 079,50 0,00 1 079,50 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
44. 489,10 0,00 489,10 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Спортивная 

школа»

45.
Мероприятие 4. Организация и проведение офици-
альных физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий, всего, из них:

4 196,00 551,40 728,40 750,00 726,20 720,00 720,00 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

46. Местный  бюджет, в том числе: 4 190,10 551,40 728,40 750,00 720,30 720,00 720,00
47. 551,40 551,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ФСЦ «Факел»
48. 3 638,70 0,00 728,40 750,00 720,30 720,00 720,00 МБУ «СШОР «Факел»
49. Областной бюджет, в том числе: 5,90 0,00 0,00 0,00 5,90 0,00 0,00

50.

За счет иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета  на обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов местного самоуправле-
ния и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда в 
2022 году

5,90 0,00 0,00 0,00 5,90 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»

51. Мероприятие 5. Организация и проведение офици-
альных спортивных мероприятий, всего, из них: 31 480,40 4 846,60 5 786,60 5 300,00 5 547,20 5 000,00 5 000,00 4, 5, 6, 7, 8, 9

52. Местный  бюджет, в том числе: 31 376,10 4 797,80 5 786,60 5 300,00 5 491,70 5 000,00 5 000,00
53. 4 797,80 4 797,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ФСЦ «Факел»
54. 26 578,30 0,00 5 786,60 5 300,00 5 491,70 5 000,00 5 000,00 МБУ «СШОР «Факел»
55. На проведение спартакиад 48,80 48,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ФСЦ «Факел»
56. Областной бюджет, в том числе: 55,50 0,00 0,00 0,00 55,50 0,00 0,00

57.

За счет иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета  на обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов местного самоуправле-
ния и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда в 
2022 году

55,50 0,00 0,00 0,00 55,50 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»

58.
Мероприятие 6. Проведение тестирования, выпол-
нение нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО, всего, из них:

5 309,50 661,70 722,00 1 052,20 994,80 939,40 939,40 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
13, 14

59. Местный  бюджет, в том числе: 4 744,50 500,70 580,60 921,80 862,60 939,40 939,40
60. 500,70 500,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ФСЦ «Факел»
61. 4 243,80 0,00 580,60 921,80 862,60 939,40 939,40 МБУ «СШОР «Факел»
62. Областной бюджет, в том числе: 565,00 161,00 141,40 130,40 132,20 0,00 0,00
63. 161,00 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ФСЦ «Факел»
64. 395,70 0,00 141,40 130,40 123,90 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»

65.

За счет иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета  на обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов местного самоуправле-
ния и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда в 
2022 году

8,30 0,00 0,00 0,00 8,30 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»

66.
Мероприятие 6. 1. Организация и проведение физ-
культурных и спортивных мероприятий в рамках Все-
российского физкультурного-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне» (ГТО),  всего, из них:

956,30 0,00 0,00 239,00 239,30 239,00 239,00 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
13, 14

67. Местный  бюджет, в том числе: 956,00 0,00 0,00 239,00 239,00 239,00 239,00
68. 956,00 0,00 0,00 239,00 239,00 239,00 239,00 МБУ «СШОР «Факел»
69. Областной бюджет, в том числе: 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00

70.

За счет иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета  на обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов местного самоуправле-
ния и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда в 
2022 году

0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»

71.
Мероприятие 7. Развитие материально-техниче-
ской базы муниципальных бюджетных учреждений,  
всего, из них:

28 195,10 7 994,60 8 289,00 9 902,80 2 008,70 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11

72. Местный  бюджет, в том числе: 27 107,80 7 994,60 8 289,00 8 815,50 2 008,70 0,00 0,00
73. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ  

«Спортивная школа»
74. 27 107,80 7 994,60 8 289,00 8 815,50 2 008,70 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
75. Областной бюджет, в том числе: 1 087,30 0,00 0,00 1 087,30 0,00 0,00 0,00
76. За счет  межбюджетных трансфертов на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 1 087,30 0,00 0,00 1 087,30 0,00 0,00 0,00
77. 1 087,30 0,00 0,00 1 087,30 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»

78.
Мероприятие 7.1. Мероприятие по приобретению 
коммунальной и специальной техники, автотран-
спорта, всего, из них:

37 473,90 1 727,80 0,00 7 446,10 28 300,00 0,00 0,00 4, 7, 8, 9

79. Местный бюджет 28 300,00 0,00 0,00 0,00 28 300,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
80. Областной бюджет, в том числе: 9 173,90 1 727,80 0,00 7 446,10 0,00 0,00 0,00

81.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

1 727,80 1 727,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»

82. За счет  межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие 7 446,10 0,00 0,00 7 446,10 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»

83.
Мероприятие 8.  Создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) для заня-
тий уличной гимнастикой, всего, из них:

911,00 0,00 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

84. Местный бюджет 911,00 0,00 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85. 911,00 0,00 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
86. Областной бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
88. Мероприятие 9. Обеспечение  первичных мер 

пожарной безопасности, всего, из них:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 7, 8, 9
89. Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
91. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Спортивная 

школа»

92.
Мероприятие 10.  Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сфере спорта, 
всего, из них: 

4 820,30 4 820,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 7, 8, 9

93. Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ФСЦ «Факел»
95. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
96. Областной бюджет, в том числе: 4 820,30 4 820,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

4 820,30 4 820,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98. 4 224,50 4 224,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
99. 595,80 595,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ФСЦ «Факел»
100. Мероприятие 11. Мероприятия по пропаганде, попу-

ляризации и развитию видов спорта, всего, из них:     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
13, 14

101. Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ФСЦ «Факел»
103. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОФКСиСП
104. Мероприятие 12. Капитальный  и текущий  ремонт 

физкультурно-спортивных объектов, всего, их них: 10 429,90 2 670,20 0,00 4 259,70 3 500,00 0,00 0,00 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14

105. Местный бюджет, в том числе: 2 940,90 2 670,20 0,00 270,70 0,00 0,00 0,00
106. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ФСЦ «Факел»

107. 2 940,90 2 670,20 0,00 270,70 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»

108. Областной бюджет, в том числе: 7 489,00 0,00 0,00 3 989,00 3 500,00 0,00 0,00

109. За счет  межбюджетных трансфертов на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие 7 489,00 0,00 0,00 3 989,00 3 500,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
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110.

Мероприятие 12.1.  Капитальный ремонт, приведе-
ние в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности, антитерророистической защищенности, 
санитарного законодательства, нормативными тре-
бованиями по степени износа, уровню благоустрой-
ства и техническому состоянию зданий и помещений 
муниципальных учреждений, всего, из них:

11 117,60 11 117,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14

111. Областной бюджет, в том числе: 11 117,60 11 117,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

11 117,60 11 117,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113. 1 704,10 1 704,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ФСЦ «Факел»
114. 9 413,50 9 413,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
115. Мероприятие 13. Спортивная подготовка по  видам 

спорта, всего, из них: 805 903,30 114 459,30 132 245,70 118 809,20 149 090,50 145 649,30 145 649,30 5,  7,  18, 19, 20, 
23, 24

116. Местный бюджет, в том числе: 798 293,70 114 459,30 132 245,70 112 274,90 148 015,20 145 649,30 145 649,30
117. 563 291,10 100 976,80 84 677,30 75 854,00 101 992,00 99 895,50 99 895,50 МБУ «СШОР «Факел»
118. 231 206,10 9 686,00 47 568,40 36 420,90 46 023,20 45 753,80 45 753,80 МБУ «Спортивная 

школа»
119. 3 796,50 3 796,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО  ДЮСШ
120. Областной бюджет, в том числе: 7 609,60 0,00 0,00 6 534,30 1 075,30 0,00 0,00
121. За счет  межбюджетных трансфертов на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 6 534,30 0,00 0,00 6 534,30 0,00 0,00 0,00
122. 4 081,40 0,00 0,00 4 081,40 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
123. 2 452,90 0,00 0,00 2 452,90 0,00 0,00 0,00 МБУ «Спортивная 

школа»

124.

За счет иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета  на обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов местного самоуправле-
ния и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда в 
2022 году

1 075,30 0,00 0,00 0,00 1 075,30 0,00 0,00

125. 729,50 0,00 0,00 0,00 729,50 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
126. 345,80 0,00 0,00 0,00 345,80 0,00 0,00 МБУ «Спортивная 

школа»

127.
Мероприятие 13.1. Оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществля-
ющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

1 356,00 925,30 430,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5,  7,  18, 19, 20, 
23, 24

128. Местный бюджет 406,80 277,60 129,20 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
129. Областной бюджет 949,20 647,70 301,50 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»

130.

Мероприятие 13.2. Государственная поддержка  
спортивных организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва для сборных команд, в 
том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации

1 781,00 0,00 0,00 710,00 645,00 213,00 213,00 5,  7,  18, 19, 20, 
23, 24

131. Местный бюджет 832,50 0,00 0,00 213,00 193,50 213,00 213,00
132. 703,20 0,00 0,00 183,00 154,20 183,00 183,00 МБУ «СШОР «Факел»
133. 129,30 0,00 0,00 30,00 39,30 30,00 30,00 МБУ «Спортивная 

школа»
134. Областной бюджет 948,50 0,00 0,00 497,00 451,50 0,00 0,00
135. 786,80 0,00 0,00 427,00 359,80 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
136. 161,70 0,00 0,00 70,00 91,70 0,00 0,00 МБУ «Спортивная 

школа»

137.
Мероприятие 14.  Спортивно-оздоровительная 
работа по развитию физической культуры и спорта 
среди различных групп населения, всего, из них: 

36 162,90 5 750,90 6 813,20 6 465,00 5 933,80 5 600,00 5 600,00 4,  7,  21, 22

138. Местный бюджет, в том числе: 27 526,10 2 044,10 5 325,00 4 739,90 5 217,10 5 100,00 5 100,00
139. 12 594,10 2 044,10 1 988,00 1 574,00 2 388,00 2 300,00 2 300,00 МБУ «СШОР «Факел»
140. 14 932,00 0,00 3 337,00 3 165,90 2 829,10 2 800,00 2 800,00 МБУ «Спортивная 

школа»
141. Областной бюджет, в том числе: 440,50 0,00 0,00 389,10 51,40 0,00 0,00
142. За счет  межбюджетных трансфертов на социаль-

но-экономическое и инфраструктурное развитие 389,10 0,00 0,00 389,10 0,00 0,00 0,00
143. 255,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
144. 134,10 0,00 0,00 134,10 0,00 0,00 0,00 МБУ «Спортивная 

школа»

145.

За счет иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета  на обеспечение фондов оплаты 
труда работников органов местного самоуправле-
ния и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых 
определяется в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда в 
2022 году

51,40 0,00 0,00 0,00 51,40 0,00 0,00

146. 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
147. 27,60 0,00 0,00 0,00 27,60 0,00 0,00 МБУ «Спортивная 

школа»
148. Внебюджетные источники, в том числе 8 196,30 3 706,80 1 488,20 1 336,00 665,30 500,00 500,00
149. 3 706,80 3 706,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
150. 4 489,50 0,00 1 488,20 1 336,00 665,30 500,00 500,00 МБУ «Спортивная 

школа»

151.
Мероприятие 14.1. Приобретение звукового обору-
дования для МБУ  «СШОР  «Факел» за счет средств 
иного межбюджетного трансферта из резервного 
фонда Правительства Свердловской области

380,40 380,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 7, 8, 9

152. Областной бюджет 380,40 380,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»

153.
Мероприятие 14.2. Оплата расходов по содержанию 
Фитнес-центра, погашений кредиторской задолжен-
ности по коммунальным услугам и прочим договорам

830,10 0,00 830,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11

154. Местный бюджет, в том числе: 830,10 0,00 830,10 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Спортивная 
школа»

155.
Мероприятие 15. Стипендии спортсменам, достиг-
шим высоких спортивных результатов на соревнова-
ниях международного и российского уровней, всего, 
из них: 

321,00 61,80 86,40 86,40 86,40 0,00 0,00  23, 24

156. Местный бюджет, в том числе: 321,00 61,80 86,40 86,40 86,40 0,00 0,00
157. 280,20 61,80 72,00 76,20 70,20 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
158. 40,80 0,00 14,40 10,20 16,20 0,00 0,00 МБУ «Спортивная 

школа»
159.                                                                                      Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»
160. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ

                                                                                                      38 582,60                38 582,60            0,00                     0,00                    0,00                     0,00                     0,00
161. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
162. Местный бюджет 32 289,50 32 289,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163. Областной бюджет, в том числе: 4 294,70 4 294,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

164.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

4 294,70 4 294,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165. Внебюджетные источники, в том числе: 1 998,40 1 998,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

166.
Мероприятие 16. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, всего, из них: 6 469,00 6 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18, 21

167. Местный бюджет, в том числе: 6 469,00 6 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168. 2 645,90 2 645,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
169. 3 823,10 3 823,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
170. Внебюджетные источники, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
172. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

173.
Мероприятие 17. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта, всего, из них: 24 702,90 24 702,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18, 21, 22

174. Местный бюджет, в том числе: 23 203,90 23 203,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175. 6 868,40 6 868,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
176. 16 335,50 16335,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
177. Внебюджетные источники, в том числе: 1 499,00 1 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178. 1 251,70 1 251,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
179. 247,30 247,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
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180. Мероприятие 18. Организация отдыха детей и моло-
дежи, всего, из них: 2 214,50 2 214,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18, 21, 22

181. Местный  бюджет, в том числе: 1 715,10 1 715,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182. 139,60 139,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
183. 551,50 551,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
184. 1 024,00 1 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
185. Внебюджетные источники, в том числе: 499,40 499,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186. 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Факел»
187. 157,30 157,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
188. 298,10 298,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

189.
Мероприятие 19. Стипендии спортсменам, достиг-
шим высоких спортивных результатов на соревнова-
ниях международного и российского уровней, всего, 
из них: 

24,60 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18, 21

190. Местный бюджет, в том числе: 24,60 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191. 10,80 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
192. 13,80 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

193.
Мероприятие 20. Участие занимающихся  в 
официальных соревнованиях различного уровня и 
подготовка к ним, всего, из них:

325,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18, 21, 22, 24

194. Областной бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
195. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
196. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
197. Местный бюджет, в том числе: 325,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
198. 64,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
199. 261,00 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

200.

Мероприятие 21. Развитие материально-техниче-
ской базы муниципальных организаций дополни-
тельного образования детей – детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных детско-ю-
ношеских спортивных школ олимпийского резерва, 
всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18, 21, 22, 24

201. Областной бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
203. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
204. Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
206. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
207. Мероприятие 22. Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности, всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18, 21, 22
208. Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
209. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
210. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

211.
Мероприятие 23. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сфере спорта, 
всего, из них: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18, 21, 22

212. Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
213. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
214. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
215. Мероприятие 24. Капитальный ремонт физкультур-

но-спортивных объектов, всего, их них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11, 18, 21 
216. Местный бюджет, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
217. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
218. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

219.

Мероприятие 24.1.  Капитальный ремонт, приведе-
ние в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности, антитерророистической защищенности, 
санитарного законодательства, нормативными тре-
бованиями по степени износа, уровню благоустрой-
ства и техническому состоянию зданий и помещений 
муниципальных учреждений, всего, из них:

4294,70 4294,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11, 18, 21 

220. Областной бюджет, в том числе: 4294,70 4294,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное развитие 

4294,70 4294,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

222. 808,90 808,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
223. 3485,80 3485,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

224.
Мероприятие 25. Расходы на проведение оптими-
зационных мероприятий, в связи с реорганизацией 
спортивных учреждений,  всего, из них:

551,90 551,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5, 21

225. Местный бюджет, в том числе: 551,90 551,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226. 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
227. 528,90 528,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
Список используемых сокращений:
1. МБУ «Спортивная школа» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа».
2. МБУ «СШОР «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел».    
3. МБУДО ДЮСШЕ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа единоборств».    
4. МБУ ДО ДЮСШ – муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа».
5.  МБУ ФСЦ «Факел» – муниципальное бюджетное учреждение  «Физкультурно-спортивный центр «Факел».     
6. ОФКСиСП – отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.08.2022 г. № 996

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

НА 2020-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 23.12.2019 № 1432
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 № 337 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной» (ред. от 25.09.2020 № 1024)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную 

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.12.2019 № 1432 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лес-
ной» за счет бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 06.05.2020  № 449, от 29.05.2020 № 535, от 15.07.2020 № 756, от 01.12.2020 № 1304, от 
28.12.2020 № 1438, от 06.04.2021 № 324, от 03.06.2021 № 586, от 06.08.2021 № 826, от 02.12.2021 № 1296, от 22.12.2021 № 1370, от 15.04.2022 № 413, от 13.05.2022 № 525), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы по годам 
реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 1 348 287,7;
в том числе:
2020 год – 174 478,3;
2021 год – 228 281,4;
2022 год – 296 992,9;
2023 год – 319 808,9;
2024 год – 328 726,2;
из них:
1.1. Местный бюджет – 563 567,6;
в том числе:
2020 год – 145 546,8;
2021 год – 112 943,0;
2022 год – 83 907,3
2023 год – 130 059,0;
2024 год – 91 111,5.
1.1. Областной бюджет – 784 720,1 (в том числе: за счет субсидий из областного бюджета – 555 306,9; 
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие – 114 435,2; 
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 114 928,6;
за счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 
плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году – 49,4);
в том числе:
2020 год – 28 931,5 (в том числе: за счет субсидий из областного бюджета – 495,7; 
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 28 435,8);
2021 год – 115 338,4 (в том числе: за счет субсидий из областного бюджета – 903,2; 
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-э-
кономическое и инфраструктурное развитие – 114 435,2); 
2022 год – 213 085,6 (в том числе: за счет субсидий из областного бюджета – 126 543,4; 
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 86 492,8;
за счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная 
плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году – 49,4);
2023 год – 189 749,9 (в том числе: за счет субсидий из областного бюджета – 189 749,9);
2024 год – 237 614,7 (в том числе: за счет субсидий из областного бюджета – 237 614,7)
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1.2. Строку «Объемы финансирования подпрограммы 2 муниципальной программы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта подпрограммы 2 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» изложить в следующей ре-
дакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы 2 муници-
пальной программы по 
годам реализации,  
тыс. рублей

ВСЕГО: 42 068,4; 
в том числе:
2020 год – 75,5;
2021 год – 0,0;
2022 год – 3 992,9;
2023 год – 38 000,0;
2024 год – 0,0;
из них:
местный бюджет – 42 068,4;
в том числе:
2020 год – 75,5;
2021 год – 0,0;
2022 год – 3 992,9;
2023 год– 38 000,0;
2024 год – 0,0

1.3. Строку «Объемы финансирования подпрограммы 3 муниципальной программы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта подпрограммы 3 «Развитие газификации городского округа «Город Лесной» изложить в следующей 
редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы 3 муници-
пальной программы по 
годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 1 047,1; 
в том числе:
2020 год – 0,0;
2021 год – 661,4;
2022 год – 385,7;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0;
из них:
местный бюджет – 1 047,1;
в том числе:
2020 год – 0,0;
2021 год – 661,4;
2022 год – 385,7;
2023 год – 0,0;
2024  год – 0,0

1.4. Строку «Объемы финансирования подпрограммы 4 муниципальной программы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта подпрограммы 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции:

Объемы фи-
нансирования 
подпрограммы 4 
муниципальной 
программы по 
годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 265 470,3;
в том числе:
2020 год – 1 809,1;
2021 год – 68 433,4;
2022 год – 183 028,5;
2023 год – 999,3;
2024 год – 11 200,0;
из них:
1.1. Местный бюджет – 15 683,4;
в том числе:
2020 год – 0,0;
2021 год – 3 433,4;
2022 год – 50,7;
2023 год – 999,3;
2024 год – 11 200,0.
1.2. Областной бюджет – 249 786,9 (в том числе: за счет субсидий из областного бюджета 
– 126 485,0; 
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атом-
ной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 65,000; 
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие – 58 301,9);
в том числе:
2020 год – 1 809,1 (в том числе: за счет неиспользованных остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 1 
809,1);
2021 год – 65 000,0 (в том числе: за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие – 65,000);
2022 год – 182 977,8 (в том числе: за счет субсидий из областного бюджета – 126 485,0;
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие – 56 492,8); 
2023 год – 0,0;
2024  – 0,0

1.5. Строку «Объемы финансирования подпрограммы 5 муниципальной программы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта подпрограммы 5 «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского 
округа «Город Лесной» изложить в следующей редакции:

Объемы фи-
нансирования 
подпрограммы 5 
муниципальной 
программы по го-
дам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 475 449,6;
в том числе:
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0;
2022 год – 599,9;
2023 год – 210 833,3;
2024 год – 264 016,4;
из них:
 Местный бюджет – 48 085,0;
в том числе:
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0; 
2022 год – 599,9;
2023 год – 21 083,4;
2024 год – 26 401,7.
 Областной бюджет – 427 364,6 (в том числе: За счет субсидий из областного бюджета – 
427 364,6; в том числе:
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0; 
2022 год – 0,0;
2023 год – 189 749,9 (в том числе: за счет субсидий из областного бюджета – 189 749,9);
 год – 237 614,7 (в том числе: за счет субсидий из областного бюджета – 237 614,7)

1.6. Строку «Объемы финансирования подпрограммы 9 муниципальной программы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта подпрограммы 9 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:

Объемы фи-
нансирования 
подпрограммы 9 
муниципальной 
программы по 
годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 65 668,5; 
в том числе:
2020 год – 11 386,4;
2021 год – 13 410,8;
2022 год – 16 219,4;
2023 год – 12 142,1;
2024 год – 12 509,8;
из них:
 Местный бюджет – 64 161,8; 
в том числе:
2020 год – 10 890,7;
2021 год – 12 507,6;
2022 год – 16 111,6;
2023 год – 12 142,1;
 год – 12 509,8.
 Областной бюджет – 1 506,7 (в том числе:  за счет субсидий из областного бюджета – 1 
457,3; 
за счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда в 2022 году – 49,4);
в том числе:
2020 год – 495,7 (в том числе: за счет субсидий из областного бюджета – 495,7); 
2021 год – 903,2 (в том числе: за счет субсидий из областного бюджета – 903,2); 
2022 год – 107,8 (в том числе: за счет субсидий из областного бюджета – 58,4; 
за счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда в 2022 году – 49,4);
год – 0,0;
год – 0,0

2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основ-
ных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвести-
ций на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

3. Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций му-
ниципальной программы «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).

4. Внести изменения в следующие пункты постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 
15.04.2022 № 413 «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация основных направлений разви-
тия в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.12.2019 № 1432», изменив ну-
мерацию объектов:

В пункте 2.4 - объект 14 на 15;
В пункте 2.5 - объект 19 на 20;
В пункте 2.6 - объект 20 на 21;
В пункте 2.7 - объект 21 на 22;
В пункте 2.8 - объект 30 на 31.
5. Внести изменения в пункт 2.1 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 13.05.2022 № 

525 «О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация основных направлений развития в строитель-
ном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.12.2019 № 1432», изменив нумерацию объек-
та - объект 25 на 26.

6. 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».

7. 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». 

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 22.08.2022 № 996

Приложение № 2
к  муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе

городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы»

Номер 
стро-

ки
Наименование мероприятия/

Источники расходов на финансирование 

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

Исполнители

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 
направлены меро-

приятия
всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 348 287,7 174 478,3 228 281,4 296 992,9 319 808,9 328 726,2
Местный бюджет 563 567,6 145 546,8 112 943,0 83 907,3 130 059,0 91 111,5
Областной бюджет 784 720,1 28 931,5 115 338,4 213 085,6 189 749,9 237 614,7

3.1. За счет субсидий из областного бюджета 555 306,9 495,7 903,2 126 543,4 189 749,9 237 614,7

3.2.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

114 435,2 0,0 114 435,2 0,0 0,0 0,0

3.3.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

114 928,6 28 435,8 0,0 86 492,8 0,0 0,0

3.4.

За счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов 
оплаты труда работников органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений, за исключением работ-
ников, заработная плата которых определяется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 
году

49,4 0,0 0,0 49,4 0,0 0,0

4. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.

7. Капитальные вложения 1 281 007,4 162 827,5 213 934,9 280 361,8 307 666,8 316 216,4

8. Местный бюджет 497 794,0 134 391,7 99 499,7 67 384,0 117 916,9 78 601,7

9. Областной бюджет 783 213,4 28 435,8 114 435,2 212 977,8 189 749,9 237 614,7

9.1. За счет субсидий из областного бюджета 553 849,6 0,0 0,0 126 485,0 189 749,9 237 614,7
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9.2.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

114 435,2 0,0 114 435,2 0,0 0,0 0,0

9.3.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

114 928,6 28 435,8 0,0 86 492,8 0,0 0,0

9.4.

За счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов 
оплаты труда работников органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений, за исключением работ-
ников, заработная плата которых определяется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 
году

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

10. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12.
13. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15.1. За счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.2.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

15.3.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

15.4.

За счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов 
оплаты труда работников органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений, за исключением работ-
ников, заработная плата которых определяется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 
году

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

16. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18.
19. Прочие нужды 67 280,3 11 650,8 14 346,5 16 631,1 12 142,1 12 509,8
20. Местный бюджет 65 773,6 11 155,1 13 443,3 16 523,3 12 142,1 12 509,8
21. Областной бюджет 1 506,7 495,7 903,2 107,8 0,0 0,0
21.1. За счет субсидий из областного бюджета 1 457,3 495,7 903,2 58,4 0,0 0,0

21.2.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

21.3.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

21.4.

За счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов 
оплаты труда работников органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений, за исключением работ-
ников, заработная плата которых определяется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 
году

49,4 0,0 0,0 49,4 0,0 0,0

22. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24. Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»
25. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 193 742,3 1 800,8 32 248,9 81 858,4 47 834,2 30 000,0
26. Местный бюджет 133 742,3 1 800,8 2 248,9 51 858,4 47 834,2 30 000,0
27. Областной бюджет 60 000,0 0,0 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0

27.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

30 000,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0

27.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0

28. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. 1. Капитальные вложения
31. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 193 742,3 1 800,8 32 248,9 81 858,4 47 834,2 30 000,0
32. Местный бюджет 133 742,3 1 800,8 2 248,9 51 858,4 47 834,2 30 000,0
33. Областной бюджет 60 000,0 0,0 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0

33.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

30 000,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0

33.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0

34. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
37. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

всего <1>, в том числе: 193 742,3 1 800,8 32 248,9 81 858,4 47 834,2 30 000,0

МКУ «УКС»,                                                                                                                    
управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»,                                                     
КУИ

4, 5, 6, 7, 8, 9
38. Местный бюджет 133 742,3 1 800,8 2 248,9 51 858,4 47 834,2 30 000,0
39. Областной бюджет 60 000,0 0,0 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0

39.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

30 000,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0

39.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0

40. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. 3. Прочие нужды
43. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

45.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

46. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48. Мероприятие 1. Межевание земельных участков под строитель-

ство объектов, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 
49. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50. Мероприятие 2. Выполнение кадастровых работ по объектам 

строительства, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 
51. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52. Мероприятие 3. Технологическое присоединение к электриче-

ским и тепловым сетям (жилые дома), всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 
53. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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54.
Мероприятие 4. Лабораторные исследования и оценка соответ-
ствия проектным параметрам и техническим регламентам вновь 
построенных объектов (жилые дома), всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 

55. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56. Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной»
57. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 42 068,4 75,5 0,0 3 992,9 38 000,0 0,0
58. Местный бюджет 42 068,4 75,5 0,0 3 992,9 38 000,0 0,0
59. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

59.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

60. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62. 1. Капитальные вложения
63. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 42 068,4 75,5 0,0 3 992,9 38 000,0 0,0
64. Местный бюджет 42 068,4 75,5 0,0 3 992,9 38 000,0 0,0
65. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

65.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

66. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
69. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

всего <1>, в том числе: 42 068,4 75,5 0,0 3 992,9 38 000,0 0,0

МКУ «УКС»,                                                                                                                    
управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»,                                                     
КУИ

13, 14, 15, 16
70. Местный бюджет 42 068,4 75,5 0,0 3 992,9 38 000,0 0,0
71. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

71.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

72. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74. 3. Прочие нужды
75. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

77.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

78. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80. Мероприятие 5. Межевание земельных участков под строитель-

ство объектов, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 
81. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82. Мероприятие 6. Выполнение кадастровых работ по объектам 

строительства, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 
83. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84. Подпрограмма 3 «Развитие газификации городского округа «Город Лесной»
85. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 047,1 0,0 661,4 385,7 0,0 0,0
86. Местный бюджет 1 047,1 0,0 661,4 385,7 0,0 0,0
87. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

87.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

87.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

88. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90. 1. Капитальные вложения
91. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 985,5 0,0 599,8 385,7 0,0 0,0
92. Местный бюджет 985,5 0,0 599,8 385,7 0,0 0,0
93. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

93.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

93.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

94. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
97. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

всего <1>, в том числе: 985,5 0,0 599,8 385,7 0,0 0,0

МКУ «УКС»,                                                                                                                    
управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»,                                                     
КУИ

20, 21, 22, 23
98. Местный бюджет 985,5 0,0 599,8 385,7 0,0 0,0
99. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

99.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

100. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102. 3. Прочие нужды
103. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 61,6 0,0 61,6 0,0 0,0 0,0
104. Местный бюджет 61,6 0,0 61,6 0,0 0,0 0,0
105. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

105.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

106. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108. Мероприятие 7. Межевание земельных участков под строитель-

ство объектов, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 
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109. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

110.
Мероприятие 8. Выполнение кадастровых работ и землеустрои-
тельных работ по внесению в ЕГРН сведений о границе прохож-
дения публичного сервитута по строительству газопровода в п. 
Ёлкино, всего, из них: 

61,6 0,0 61,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 

111. Местный бюджет 61,6 0,0 61,6 0,0 0,0 0,0
112. Подпрограмма 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной»
113. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 265 470,3 1 809,1 68 433,4 183 028,5 999,3 11 200,0
114. Местный бюджет 15 683,4 0,0 3 433,4 50,7 999,3 11 200,0
115. Областной бюджет 249 786,9 1 809,1 65 000,0 182 977,8 0,0 0,0
115.1. За счет субсидий из областного бюджета 126 485,0 0,0 0,0 126 485,0 0,0 0,0

115.2.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

65 000,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0

115.3.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

58 301,9 1 809,1 0,0 56 492,8 0,0 0,0

116. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118. 1. Капитальные вложения
119. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 265 319,8 1 809,1 68 333,6 182 977,8 999,3 11 200,0
120. Местный бюджет 15 532,9 0,0 3 333,6 0,0 999,3 11 200,0
121. Областной бюджет 249 786,9 1 809,1 65 000,0 182 977,8 0,0 0,0
121.1. За счет субсидий из областного бюджета 126 485,0 0,0 0,0 126 485,0 0,0 0,0

121.2.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

65 000,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0

121.3.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

58 301,9 1 809,1 0,0 56 492,8 0,0 0,0

122. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
123. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
125. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

всего <1>, в том числе: 265 319,8 1 809,1 68 333,6 182 977,8 999,3 11 200,0

МКУ «УКС»,                                                                                                                    
управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»,                                                     
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27, 28, 29, 30
126. Местный бюджет 15 532,9 0,0 3 333,6 0,0 999,3 11 200,0
127. Областной бюджет 249 786,9 1 809,1 65 000,0 182 977,8 0,0 0,0
127.1. За счет субсидий из областного бюджета 126 485,0 0,0 0,0 126 485,0 0,0 0,0

127.2.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

65 000,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0

127.3.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

58 301,9 1 809,1 0,0 56 492,8 0,0 0,0

128. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130. 3. Прочие нужды
131. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 150,5 0,0 99,8 50,7 0,0 0,0
132. Местный бюджет 150,5 0,0 99,8 50,7 0,0 0,0
133. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133.1. За счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133.2.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

133.3.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

134. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136. Мероприятие 8. Межевание земельных участков под строитель-

ство объектов, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 
137. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
138. Мероприятие 9. Выполнение кадастровых работ по объектам 

строительства, всего, из них: 150,5 0,0 99,8 50,7 0,0 0,0 МКУ «УКС» 
139. Местный бюджет 150,5 0,0 99,8 50,7 0,0 0,0
140. Мероприятие 10. Лабораторные испытания материалов, исполь-

зуемых при строительстве объекта (дороги), всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142. Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной»
143. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 475 449,6 0,0 0,0 599,9 210 833,3 264 016,4
144. Местный бюджет 48 085,0 0,0 0,0 599,9 21 083,4 26 401,7
145. Областной бюджет 427 364,6 0,0 0,0 0,0 189 749,9 237 614,7
145.1. За счет субсидий из областного бюджета 427 364,6 0,0 0,0 0,0 189 749,9 237 614,7

145.2.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

145.3.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

146. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
147. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
148. 1. Капитальные вложения
149. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 475 449,6 0,0 0,0 599,9 210 833,3 264 016,4
150. Местный бюджет 48 085,0 0,0 0,0 599,9 21 083,4 26 401,7
151. Областной бюджет 427 364,6 0,0 0,0 0,0 189 749,9 237 614,7
151.1. За счет субсидий из областного бюджета 427 364,6 0,0 0,0 0,0 189 749,9 237 614,7

151.2.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

151.3.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

152. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
153. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
155. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

всего <1>, в том числе: 475 449,6 0,0 0,0 599,9 210 833,3 264 016,4

МКУ «УКС»,                                                                                                                    
управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администра-
ции городского округа 
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КУИ,                                                                                   

МКУ «Управление 
образования»                                           

34, 35
156. Местный бюджет 48 085,0 0,0 0,0 599,9 21 083,4 26 401,7
157. Областной бюджет 427 364,6 0,0 0,0 0,0 189 749,9 237 614,7
157.1. За счет субсидий из областного бюджета 427 364,6 0,0 0,0 0,0 189 749,9 237 614,7

157.2.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

157.3.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

158. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160. 3. Прочие нужды
161. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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163.1. За счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163.2.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

163.3.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

164. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166. Мероприятие 11. Межевание земельных участков под строи-

тельство объектов, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 
167. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168. Мероприятие 12. Выполнение кадастровых работ по объектам 

строительства, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 
169. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

170.
Мероприятие 13. Технологическое присоединение к электриче-
ским и тепловым сетям (общеобразовательная школа на 500 
мест в МКР-6), всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 

171. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172. Подпрограмма 6 «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров городского округа «Город Лесной»
173. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: 4 300,0 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
174. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
175. Областной бюджет 4 300,0 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

175.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

175.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

4 300,0 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

176. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
178. 1. Капитальные вложения
179. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 4 300,0 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
180. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
181. Областной бюджет 4 300,0 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

181.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

181.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

4 300,0 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

182. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
184. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
185. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

всего <1>, в том числе: 4 300,0 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»,                                                            
управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»,                                                                                                                  
КУИ,                                                                     

МБУ «ДООЦ «Сол-
нышко»

39, 40
186. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
187. Областной бюджет 4 300,0 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

187.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

187.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

4 300,0 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

188. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190. 3. Прочие нужды
191. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

193.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

193.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

194. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196. Подпрограмма 7 «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной»
197. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ: 21 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0
198. Местный бюджет 21 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0
199. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

199.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

199.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

200. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202. 1. Капитальные вложения
203. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 21 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0
204. Местный бюджет 21 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0
205. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

205.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

205.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

206. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
209. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

всего <1>, в том числе: 21 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0

МКУ «УКС»,                                                                                                              
управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»,                                                                                                          
КУИ,                                                                     

МКУ «Отдел культу-
ры»

44
210. Местный бюджет 21 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0
211. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

211.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

211.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

212. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
213. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214. 3. Прочие нужды
215. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
217. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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217.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

217.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

218. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
219. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220. Подпрограмма 8 «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной»
221. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ: 279 541,5 155 106,5 113 526,9 10 908,1 0,0 0,0
222. Местный бюджет 237 779,6 132 779,8 94 091,7 10 908,1 0,0 0,0
223. Областной бюджет 41 761,9 22 326,7 19 435,2 0,0 0,0 0,0

223.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

19 435,2 0,0 19 435,2 0,0 0,0 0,0

223.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

22 326,7 22 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0

224. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
226. 1. Капитальные вложения
227. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 278 141,8 154 842,1 112 752,6 10 547,1 0,0 0,0
228. Местный бюджет 236 379,9 132 515,4 93 317,4 10 547,1 0,0 0,0
229. Областной бюджет 41 761,9 22 326,7 19 435,2 0,0 0,0 0,0

229.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

19 435,2 0,0 19 435,2 0,0 0,0 0,0

229.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

22 326,7 22 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0

230. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
231.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
232. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
233. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

всего <1>, в том числе: 278 141,8 154 842,1 112 752,6 10 547,1 0,0 0,0

МКУ «УКС»,                                                                                                           
управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»,                                                                                                                    
КУИ,                                                                                                                  

МКУ «ФСЦ «Факел»

48
234. Местный бюджет 236 379,9 132 515,4 93 317,4 10 547,1 0,0 0,0
235. Областной бюджет 41 761,9 22 326,7 19 435,2 0,0 0,0 0,0

235.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

19 435,2 0,0 19 435,2 0,0 0,0 0,0

235.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

22 326,7 22 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0

236. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
237. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
238. 3. Прочие нужды
239. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 399,7 264,4 774,3 361,0 0,0 0,0
240. Местный бюджет 1 399,7 264,4 774,3 361,0 0,0 0,0
241. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

241.1.

За счет межбюджетного трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие

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

241.2.
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие

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

242. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
243. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
244. Мероприятие 14. Выполнение кадастровых работ по объектам 

строительства, всего, из них: 99,7 0,0 0,0 99,7 0,0 0,0 МКУ «УКС» 
245. Местный бюджет 99,7 0,0 0,0 99,7 0,0 0,0
246. Мероприятие 15. Выполнение инвентаризационных работ по 

объектам строительства, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 
247. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

248.
Мероприятие 16. Лабораторные исследования и оценка соответ-
ствия проектным параметрам и техническим регламентам вновь 
построенных объектов (спортивная школа с искусственным 
льдом), всего, из них:

261,3 0,0 0,0 261,3 0,0 0,0 МКУ «УКС» 

249. Местный бюджет 261,3 0,0 0,0 261,3 0,0 0,0

250.
Мероприятие 17. Осуществление авторского надзора на объек-
тах строительства (спортивная школа с искусственным льдом), 
всего, из них:

148,6 148,6 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 

251. Местный бюджет 148,6 148,6 0,0 0,0 0,0 0,0

252.
Мероприятие 18. Технологическое присоединение к электри-
ческим и тепловым сетям (спортивная школа с искусственным 
льдом), всего, из них:

115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 

253. Местный бюджет 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0
254. Мероприятие 19. Охрана объекта незавершенного строитель-

ства (спортивная школа с искусственным льдом), всего, из них: 224,3 0,0 224,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 
255. Местный бюджет 224,3 0,0 224,3 0,0 0,0 0,0

256.
Мероприятие 20. Техническое обследование, оценка техниче-
ского состояния объекта (спортивная школа с искусственным 
льдом), всего, из них:

550,0 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС» 

257. Местный бюджет 550,0 0,0 550,0 0,0 0,0 0,0
258. Подпрограмма 9 «Обеспечивающая подпрограмма»
259. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ: 65 668,5 11 386,4 13 410,8 16 219,4 12 142,1 12 509,8
260. Местный бюджет 64 161,8 10 890,7 12 507,6 16 111,6 12 142,1 12 509,8
261. Областной бюджет 1 506,7 495,7 903,2 107,8 0,0 0,0
261.1. За счет субсидий из областного бюджета 1 457,3 495,7 903,2 58,4 0,0 0,0

261.2.

За счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов 
оплаты труда работников органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений, за исключением работ-
ников, заработная плата которых определяется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 
году

49,4 0,0 0,0 49,4 0,0 0,0

262.
Мероприятие 21. Мероприятия по архитектуре и градострои-
тельству администрации городского округа «Город Лесной», 
всего, из них:

7 845,1 1 117,5 1 849,2 1 698,4 1 590,0 1 590,0
Управление  по архи-
тектуре и градострои-
тельству администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»

52

263. Местный бюджет 6 387,8 621,8 946,0 1 640,0 1 590,0 1 590,0
264. Областной бюджет 1 457,3 495,7 903,2 58,4 0,0 0,0
264.1. За счет субсидий из областного бюджета 1 457,3 495,7 903,2 58,4 0,0 0,0

265. Мероприятие 22. Обеспечение деятельности МКУ «Управление 
капитального строительства», всего, из них: 57 823,4 10 268,9 11 561,6 14 521,0 10 552,1 10 919,8

МКУ «УКС» 

52

266. Областной бюджет 49,4 0,0 0,0 49,4 0,0 0,0

266.1.

За счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов 
оплаты труда работников органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений, за исключением работ-
ников, заработная плата которых определяется в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации, в том числе с 
учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 
году

49,4 0,0 0,0 49,4 0,0 0,0

267. Местный бюджет 57 774,0 10 268,9 11 561,6 14 471,6 10 552,1 10 919,8

<1> Указана общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка в приложении № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе»
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Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 22.08.2022 № 996

Приложение № 3
к  муниципальной программе «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе

городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы»

Перечень
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы

«Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций на 2020-2024 годы»

Номер 
стро-

ки

Наименование объекта капиталь-
ного строительства/Источники рас-
ходов на финансирование объекта 

капитального строительства 

Адрес 
объекта ка-
питального 
строитель-

ства

Форма соб-
ственности

Сметная стоимость объ-
екта, тыс. рублей:

Сроки стро-
ительства 
(проектно 
– сметных 

работ, экспер-
тизы проектно 
– сметной до-
кументации)

Объемы финансирования, тыс. рублейв текущих 
ценах (на 
момент 

составле-
ния проек-

тно-сметной 
документа-

ции)

в ценах со-
ответству-
ю-щих лет 

реализации 
проекта

начало
ввод 

(завер-
ше-
ние)

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»

2.

Объект 1. Строительство 3-этажного 
жилого дома по ул. Дзержинского - 
проектно-изыскательские работы, в 
том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 1 800,8 2018 2020 1 800,8 1 800,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Местный бюджет 1 800,8 1 800,8 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Объект 2. Строительство 3-этажного 
жилого дома по ул. Дзержинского, в 
том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 81 858,3 2021 2022 111 858,4 0,0 30 000,0 81 858,4 0,0 0,0

5. Областной бюджет, всего, из них: 60 000,0 0,0 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0

6.

За счет межбюджетного трансфер-
та бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены ор-
ганизации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое 
и инфраструктурное развитие

30 000,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0

7.

За счет неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых 
лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0

8. Местный бюджет (ц. 2 кв. 
2020) 51 858,4 0,0 0,0 51 858,4 0,0 0,0

9.

Объект 3. Строительство 3-этажного 
жилого дома по Коммунистическому 
проспекту - проектно-изыскательские 
работы (привязка проекта повторного 
применения), в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 2 834,2 2023 2023 2 834,2 0,0 0,0 0,0 2 834,2 0,0

10. Местный бюджет 2 834,2 0,0 0,0 0,0 2 834,2 0,0

11.
Объект 4. Строительство 3-этажного 
жилого дома по Коммунистическому 
проспекту, в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 75 000,0 2023 2024 75 000,0 0,0 0,0 0,0 45 000,0 30 000,0

12. Местный бюджет 75 000,0 0,0 0,0 0,0 45 000,0 30 000,0

13.

Объект 5. Строительство пожарного 
резервуара в п. Чащавита - проек-
тно-изыскательские работы (в 2020 
году расходы прошли по подпрограм-
ме 2 - объект 8), в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 161,6 2020 2021 86,1 0,0 86,1 0,0 0,0 0,0

14. Местный бюджет 86,1 0,0 86,1 0,0 0,0 0,0

15.
Объект 6. Строительство пожарно-
го резервуара в п. Чащавита, в том 
числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 2 162,8 2021 2021 2 162,8 0,0 2 162,8 0,0 0,0 0,0

16. Местный бюджет 2 162,8 0,0 2 162,8 0,0 0,0 0,0
17. Итого по подпрограмме 1, в том 

числе: 193 742,3 1 800,8 32 248,9 81 858,4 47 834,2 30 000,0
18. Областной бюджет, всего, из них: 60 000,0 0,0 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0

19.

За счет межбюджетного транс-
ферта бюджетам городских 
округов, на территории кото-
рых расположены организации, 
осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное разви-
тие

30 000,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0

20.

За счет неиспользованных остат-
ков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на социально-эко-
номическое и инфраструктурное 
развитие

30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0

21. Местный бюджет 133 742,3 1 800,8 2 248,9 51 858,4 47 834,2 30 000,0
22. Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского 

округа «Город Лесной»

23.

Объект 7. Отвод и очистка дождевых 
сточных вод с территории г. Лесного 
(строительство комплекса очистных 
сооружений ливневых сточных вод  г. 
Лесного) - I очередь строительства, в 
том числе: 

г. Лесной муниципаль-
ная 80 577,4 110 605,3 2010 2023 38 000,0 0,0 0,0 0,0 38 000,0 0,0

24. Местный бюджет 38 000,0 0,0 0,0 0,0 38 000,0 0,0

25.

Объект 8. Строительство пожарного 
резервуара в п. Чащавита - проек-
тно-изыскательские работы (на 2021 
год - объект 5), в том числе: 

г. Лесной муниципаль-
ная 2020 2020 75,5 75,5 0,0 0,0 0,0 0,0

26. Местный бюджет 75,5 75,5 0,0 0,0 0,0 0,0

27.

Объект 9. Строительство ливневой 
канализации на участке от спортивной 
школы с искусственным льдом до ул. 
Туринской - проектно-изыскательские 
работы, в том числе: 

г. Лесной муниципаль-
ная 2022 2022 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0

28. Местный бюджет 70,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0

29.

Объект 10. Строительство ливневой 
канализации на участке от спортивной 
школы с искусственным льдом до ул. 
Туринской, в том числе: 

г. Лесной муниципаль-
ная 2022 2022 3 922,9 0,0 0,0 3 922,9 0,0 0,0

30. Местный бюджет 3 922,9 0,0 0,0 3 922,9 0,0 0,0
31. Итого по подпрограмме 2, в том 

числе: 42 068,4 75,5 0,0 3 992,9 38 000,0 0,0
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32. Местный бюджет 42 068,4 75,5 0,0 3 992,9 38 000,0 0,0
33. Подпрограмма 3 «Развитие газификации городского округа «Город Лесной»

34.
Объект 11. Газоснабжение п. Ёлкино 
- проектно-изыскательские работы, в 
том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 3 244,5 2021 2022 985,5 0,0 599,8 385,7 0,0 0,0

35. Местный бюджет 985,5 0,0 599,8 385,7 0,0 0,0
36. Объект 12. Газоснабжение п. Ёлкино, 

в том числе: г. Лесной муниципаль-
ная 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38.

Объект 13. Строительство газовой 
котельной МБУ «ДООЦ «Солнышко» 
- проектно-изыскательские работы, в 
том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 1 500,0 2024 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

40.
Объект 14. Строительство газовой 
котельной МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 20 000,0 2025 2026 0,0 0,0 0,0 0,0

41. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. Итого по подпрограмме 3, в том 

числе: 985,5 0,0 599,8 385,7 0,0 0,0
43. Местный бюджет 985,5 0,0 599,8 385,7 0,0 0,0
44. Подпрограмма 4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной»

45.

Объект 15. Строительство улицы 
общегородского значения № 29 - про-
ектно-изыскательские работы, в том 
числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 3 620,0 2024 2025 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0

46. Местный бюджет 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0

47.
Объект 16. Строительство улицы 
общегородского значения № 29, в том 
числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 80 000,0 2025 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49.
Объект 17. Строительство улицы № 2 
(от ул. № 28 (ПК 14+48,61) до пере-
крестка с ул. № 29), в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 72 482,8 75 000,0 2025 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51.

Объект 18. Реконструкция автомо-
бильной дороги по ул. Туринской 
- проектно-изыскательские работы, в 
том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 2 983,5 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52.

За счет неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых 
лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

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

53. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54.
Объект 19. Реконструкция автомо-
бильной дороги по ул. Туринской, в 
том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 128 321,69 142 628,5 2020 2022 249 786,9 1 809,1 65 000,0 182 977,8 0,0 0,0

55. Областной бюджет, всего, из них: 249 786,9 1 809,1 65 000,0 182 977,8 0,0 0,0
56. За счет субсидий из областного бюд-

жета 126 485,0 0,0 0,0 126 485,0 0,0 0,0

57.

За счет межбюджетного трансфер-
та бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены ор-
ганизации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое 
и инфраструктурное развитие

65 000,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0

58.

За счет неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых 
лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

58 301,9 1 809,1 0,0 56 492,8 0,0 0,0

59. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60.

Объект 20. Строительство тротуара с 
наружным освещением от КПП-3 до 
ул. Синяя Птица  - проектно-изыска-
тельские работы, в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 1 200,0 2024 2025 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0

61. Местный бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0

62.

Объект 21. Строительство пешеход-
ного перехода по ул. Карла Либкнехта 
- проектно-изыскательские работы, в 
том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 999,3 2023 2023 1 998,6 0,0 999,3 0,0 999,3 0,0

62. Местный бюджет 1 998,6 0,0 999,3 0,0 999,3 0,0

63.
Объект 22. Строительство пешеходно-
го перехода по ул. Карла Либкнехта, в 
том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 10 000,0 2024 2025 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

64. Местный бюджет 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

65.

Объект 23. Строительство автомо-
бильной дороги по ул. Маяковского  
- проектно-изыскательские работы, в 
том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 2 334,3 2021 2021 2 334,3 0,0 2 334,3 0,0 0,0 0,0

66. Местный бюджет 2 334,3 0,0 2 334,3 0,0 0,0 0,0

67.
Объект 24. Строительство автомо-
бильной дороги по ул. Маяковского, в 
том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 100 000,0 2022 2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69. Итого по подпрограмме 4, в том 

числе: 265 319,8 1 809,1 68 333,6 182 977,8 999,3 11 200,0
70. Областной бюджет, всего, из них: 249 786,9 1 809,1 65 000,0 182 977,8 0,0 0,0
71. За счет субсидий из областного 

бюджета 126 485,0 0,0 0,0 126 485,0 0,0 0,0

72.

За счет межбюджетного транс-
ферта бюджетам городских 
округов, на территории кото-
рых расположены организации, 
осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное разви-
тие

65 000,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0

73.

За счет неиспользованных остат-
ков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на социально-эко-
номическое и инфраструктурное 
развитие

58 301,9 1 809,1 0,0 56 492,8 0,0 0,0

74. Местный бюджет 15 532,9 0,0 3 333,6 0,0 999,3 11 200,0

75. Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной»
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76.

Объект 25. Строительство общеоб-
разовательной школы на 500 мест 
в МКР-6 - проектно- изыскательские 
работы (привязка, корректировка 
проекта повторного применения), в 
том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 2 903,1 2018 2019 599,9 0,0 0,0 599,9 0,0 0,0

77.

За счет неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых 
лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

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

78. Местный бюджет 599,9 0,0 0,0 599,9 0,0 0,0

79.
Объект 26. Строительство общеоб-
разовательной школы на 500 мест в 
МКР-6, в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 474 849,7 2023 2024 474 849,7 0,0 0,0 0,0 210 833,3 264 016,4

80. Областной бюджет, всего, из них: 427 364,6 0,0 0,0 0,0 189 749,9 237 614,7
81. За счет субсидий из областного бюд-

жета 427 364,6 0,0 0,0 0,0 189 749,9 237 614,7
82. Местный бюджет 47 485,1 0,0 0,0 0,0 21 083,4 26 401,7

83.

Объект 27. Строительство здания 
дошкольного образовательного уч-
реждения (ДОУ) на 270 мест в МКР-6 
- проектно- изыскательские работы, в 
том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 1 648,9 2018 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84.

За счет неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых 
лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

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

85. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86.

Объект 28. Строительство здания 
дошкольного образовательного учреж-
дения (ДОУ) на 270 мест в МКР-6, в 
том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 273 108,1 2026 2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89. Итого по подпрограмме 5, в том 

числе: 475 449,6 0,0 0,0 599,9 210 833,3 264 016,4
90. Областной бюджет, всего, из них: 427 364,6 0,0 0,0 0,0 189 749,9 237 614,7
91. За счет субсидий из областного 

бюджета 427 364,6 0,0 0,0 0,0 189 749,9 237 614,7

92.

За счет неиспользованных остат-
ков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на социально-эко-
номическое и инфраструктурное 
развитие

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

93. Местный бюджет 48 085,0 0,0 0,0 599,9 21 083,4 26 401,7
94. Подпрограмма 6 «Строительство и реконструкция объектов детских оздоровительно-образовательных центров городского округа «Город Лесной»

95.

Объект 29. Строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко» 
- проектно-изыскательские работы, в 
том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 3 486,0 2019 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97.

Объект 30. Строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса на 
базе МБУ «ДООЦ «Солнышко», в том 
числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 70 000,0 2021 2024 4 300,0 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98.

За счет неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых 
лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

4 300,0 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100. Итого по подпрограмме 6, в том 

числе: 4 300,0 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101. Областной бюджет, всего, из них: 4 300,0 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102.

За счет неиспользованных остат-
ков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на социально-эко-
номическое и инфраструктурное 
развитие

4 300,0 4 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104. Подпрограмма 7 «Строительство и реконструкция объектов учреждений культуры городского округа «Город Лесной»

105.
Объект 31. Строительство модульного 
здания сельского клуба в п. Чащавита 
, в том числе:

ГО «Город 
Лесной», п. 
Чащавита

муниципаль-
ная 21 000,0 2023 2024 21 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0

106. Местный бюджет 21 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0
107. Итого по подпрограмме 7, в том 

числе: 21 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0
108. Местный бюджет 21 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 11 000,0
109. Подпрограмма 8 «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной»

110.

Объект 32. Строительство спортив-
ной школы с искусственным льдом 
- проектно-изыскательские работы, в 
том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 4 096,8 2013 2021 557,4 0,0 557,4 0,0 0,0 0,0

111. Местный бюджет 557,4 0,0 557,4 0,0 0,0 0,0

112.
Объект 33. Строительство спортивной 
школы с искусственным льдом, в том 
числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 214 102,9 242 596,8 2017 2022 265 567,9 142 825,6 112 195,2 10 547,1 0,0 0,0

113. Областной бюджет, всего, из них: 33 391,9 13 956,7 19 435,2 0,0 0,0 0,0

114.

За счет межбюджетного трансфер-
та бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены ор-
ганизации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое 
и инфраструктурное развитие

19 435,2 0,0 19 435,2 0,0 0,0 0,0

115.

За счет неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых 
лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

13 956,7 13 956,7 0,0 0,0 0,0 0,0

116. Местный бюджет 232 176,0 128 868,9 92 760,0 10 547,1 0,0 0,0

117.
Объект 34. Строительство освещения 
лыжной трассы  - проектно-изыска-
тельские работы, в том числе:

г. Лесной муниципаль-
ная 100,0 2019 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

118.

За счет межбюджетного трансфер-
та бюджетам городских округов, на 
территории которых расположены ор-
ганизации, осуществляющие деятель-
ность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое 
и инфраструктурное развитие

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.08.2022 г. № 1004

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА 
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ» В 2022 ГОДУ

В целях сохранения и развития традиций в системе образования города Лесного, организации 
совместной работы органов государственной власти, местного самоуправления, обеспечения 
безопасности при проведении массовых мероприятий с участием детей и подростков, в соот-
ветствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнитель-
ных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменения-
ми)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 01.09.2022 на территории городского округа «Город Лесной» общегородской праздник 

«День знаний» c 10.00 до 21.00.
2. Утвердить:
2.1. Оргкомитет по подготовке и проведению общегородского праздника «День знаний» в 2022 году 

(прилагается).
2.2. План по подготовке и проведению общегородского праздника «День знаний» в 2022 году (прила-

гается).
3. Определить:
3.1. Место проведения общегородского праздника «День знаний» – территория муниципального бюд-

жетного учреждения «Парк культуры и отдыха» с 11.00 до 21.00.
3.2. Место проведения праздничного концерта, посвященного общегородскому празднику «День зна-

ний» – площадь перед муниципальным бюджетным учреждением СКДЦ «Современник» с 18.00 до 19.30.
3.3. Схему границ места проведения общегородского праздника «День знаний» и прилегающей терри-

тории (прилагается).
3.4. Описание границ места проведения общегородского праздника «День знаний» и прилегающей 

территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции и пива, имеет сле-
дующие границы:

с севера – улица Победы, дом 30, проспект Коммунистический, дома 33, 34;
с востока – улица Победы, дом 2А, улица Шевченко, дом 1А;
с юга – по южной границе территории муниципального бюджетного учреждения «Парк культуры и 

отдыха»;
с запада – улица Победы, дом 31.
3.5. Схему границ места проведения праздничного концерта, посвященного общегородскому праздни-

ку «День знаний» и прилегающей территории (прилагается).
3.6. Описание границ места проведения праздничного концерта, посвященного общегородскому 

празднику «День знаний» и прилегающей территории. Территория, на которой ограничена продажа ал-
когольной продукции и пива, имеет следующие границы:

с севера – улица Строителей, дом 27;
с востока – улица Сиротина, дом 2А;
с юга – улица Карла Маркса, дома 2, 3;
с запада – улица Орджоникидзе, дом 30.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского 

округа «Город Лесной» обеспечить:
4.1. Соблюдение условий проведения общегородского праздника «День знаний». 
4.2. Соблюдение участниками общегородского праздника «День знаний» общественного порядка и 

регламента проведения мероприятия.
5. Местной общественной организации «Добровольная Народная Дружина» городского округа «Город 

Лесной» обеспечить совместно с Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по за-
крытому административно-территориальному образованию г. Лесной Свердловской области соблюде-
ние безопасности и правопорядка при проведении общегородского праздника «День знаний».

6. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-тер-
риториальному образованию г. Лесной Свердловской области оказать содействие в охране обществен-
ного порядка при проведении общегородского праздника «День знаний». 

7. Федеральному государственному казенному учреждению «Специальное управление Федеральной 
противопожарной службы № 6 МЧС России» провести проверки противопожарного состояния объек-
тов проведения праздничных мероприятий.

8. Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Центральная меди-
ко-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства» обеспечить готовность и 
оперативность бригады скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи при проведе-

нии общегородского праздника «День знаний».
9. Установить, что в план мероприятий по подготовке и проведению общегородского праздника «День 

знаний» в 2022 году могут вноситься изменения в целях предупреждения распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV).

10. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-о-
фициальный» и разместить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной» 
и муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа 
«Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. 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».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.08.2022 № 1004 

«О подготовке и проведении общегородского праздника «День знаний» в 2022 году»

ОРГКОМИТЕТ
по подготовке и проведению общегородского праздника «День знаний» в 2022 году

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

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

Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры», заместитель председателя оргкомитета;

Иванов В.А.

Андриевская Н.В.

–

–

начальник ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);

начальник ОФКСиСП

Кирьянов И.П. – заведующий ОЗНиОБ;

Жеребцов А.В. – начальник МКУ «УГХ»;

Комаров Д.В. – директор МАУ ЦИиОС;

Леваш С.В. – начальник ОМВД России по ЗАТО г. Лесной (по согласованию);

Мишуков В.В. – начальник ФГБУЗ ЦМСЧ-91 ФМБА России (по согласованию);

Савина Е.В. – начальник УДОИАиОР;

Хайбуллаев С.Э. – руководитель ОО «ДНД» (по согласованию);

Чепелев С.А. –
заместитель генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
по управлению персоналом – начальник службы управления персоналом 
(по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.08.2022 № 1004

«О подготовке и проведении общегородского праздника «День знаний» в 2022 году»

ПЛАН
по подготовке и проведению общегородского праздника «День знаний» в 2022 году

Номер 
строки Мероприятие Дата, время Ответственные

119. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120. Объект 35. Строительство освещения 

лыжной трассы, в том числе: г. Лесной муниципаль-
ная 12 016,5 2020 2020 12 016,5 12 016,5 0,0 0,0 0,0 0,0

121.

За счет неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов прошлых 
лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

8 370,0 8 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122. Местный бюджет 3 646,5 3 646,5 0,0 0,0 0,0 0,0
123. Итого по подпрограмме 8, в том 

числе: 278 141,8 154 842,1 112 752,6 10 547,1 0,0 0,0
124. Областной бюджет, всего, из них: 41 761,9 22 326,7 19 435,2 0,0 0,0 0,0

125.

За счет межбюджетного транс-
ферта бюджетам городских 
округов, на территории кото-
рых расположены организации, 
осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное разви-
тие

19 435,2 0,0 19 435,2 0,0 0,0 0,0

126.

За счет неиспользованных остат-
ков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на социально-эко-
номическое и инфраструктурное 
развитие

22 326,7 22 326,7 0,0 0,0 0,0 0,0

127. Местный бюджет 236 379,9 132 515,4 93 317,4 10 547,1 0,0 0,0

128.

Всего по программе «Реализация 
основных направлений развития в 
строительном комплексе городско-
го округа «Город Лесной» за счет 
бюджетных инвестиций на 2020-
2024 годы», в том числе:

1 281 007,4 162 827,5 213 934,9 280 361,8 307 666,8 316 216,4

129. Областной бюджет, всего, из них: 783 213,4 28 435,8 114 435,2 212 977,8 189 749,9 237 614,7
130. За счет субсидий из областного 

бюджета 553 849,6 0,0 0,0 126 485,0 189 749,9 237 614,7

131.

За счет межбюджетного транс-
ферта бюджетам городских 
округов, на территории кото-
рых расположены организации, 
осуществляющие деятельность 
в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономиче-
ское и инфраструктурное разви-
тие

114 435,2 0,0 114 435,2 0,0 0,0 0,0

132.

За счет неиспользованных остат-
ков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на социально-эко-
номическое и инфраструктурное 
развитие

114 928,6 28 435,8 0,0 86 492,8 0,0 0,0

133. Местный бюджет 497 794,0 134 391,7 99 499,7 67 384,0 117 916,9 78 601,7
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

1 2 3 4

1.

Организовать информирование 
граждан о проведении общегород-
ского праздника «День знаний» на 
официальных сайтах администра-
ции городского округа «Город Лес-
ной», учреждений образования, 
культуры и спорта в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в городских средствах 
массовой информации

до 26.08.2022
Савина Е.В.,
Комаров Д.В., руководители 
учреждений образования, 
культуры и спорта

2. Провести заседание организацион-
ного комитета до 25.08.2022 Виноградова Е.А.

3.

Направить заявку на участие в 
конкурсе городов-участников про-
екта «Школа Росатома», органи-
зующих общегородской праздник 
«День знаний»

до 10.08.2022 Парамонов А.П.,
Костицына Ю.В. 

4. Подготовить и направить пригласи-
тельные почетным гостям до 26.08.2022

Парамонов А.П.,
руководители образователь-
ных организаций

5.
Подготовить территорию МБУ 
«ПКиО» к проведению праздника 
«День знаний»

до 31.08.2022 Жеребцов В.Н.

6. Обеспечить праздничное оформ-
ление города до 01.09.2022 Жеребцов А.В. 

7.
Провести проверки противопожар-
ного состояния объектов проведе-
ния праздничных мероприятий

до 01.09.2022 Иванов В.А. 

8.
Установить контейнеры для му-
сора на территории МБУ «ПКиО» 
(места согласовать с организато-
рами)

01.09.2022 Кашу М.В.

9.
Оказать содействие в охране об-
щественного порядка при проведе-
нии праздника «День знаний»

01.09.2022 Леваш С.В.

10.
Обеспечить дежурство членов 
ОО «ДНД» на общегородском 
празднике «День знаний» 

01.09.2022 Кирьянов И.П.,
Хайбуллаев С.Э.

11.
Обеспечить установку передвиж-
ных туалетов на территории Парка 
патриотического воспитания МБУ 
«ЦПВДиМ»

с 10.00 до 24.00
01.09.2022 Жеребцов А.В. 

12. Организовать праздничную торгов-
лю на территории МБУ «ПКиО»

с 17.00 до 21.00
01.09.2022 Максимова И.В.

13.
Подготовить концертную програм-
му, посвященную общегородскому 
празднику «День знаний»

до 01.09.2022 Иванов И.А. 

14.

Провести торжественные меро-
приятия, посвященные празднику 
«День знаний» в общеобразова-
тельных учреждениях с участием 
почетных гостей

01.09.2022 руководители образователь-
ных организаций

15.

Обеспечить готовность и оператив-
ность бригады скорой помощи для 
оказания экстренной медицинской 
помощи при проведении общего-
родского праздника «День знаний»

01.09.2022 Мишуков В.В.

16.

Обеспечить совместно с ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной Сверд-
ловской области соблюдение 
безопасности и правопорядка при 
проведении городских празднич-
ных мероприятий 

01.09.2022 Кирьянов И.П.,
Хайбуллаев С.Э.

17.
Провести праздничную программу 
общегородского праздника «День 
знаний»

с 11.00 до 14.00
01.09.2022

Иванов И.А.,
Парамонов А.П.,
руководители образователь-
ных организаций

18.
Провести праздничный концерт, 
посвященный общегородскому 
празднику «День знаний» на пло-
щади СКДЦ «Современник»

с 18.00 до 19.30
01.09.2022

Иванов И.А.,
Парамонов А.П.,
руководители образователь-
ных организаций

19.
Организовать праздничную тор-
говлю на территории на площади 
СКДЦ «Современник»

с 18.00 до 19.30
01.09.2022 Максимова И.В.

20.
Провести праздничную дискотеку 
«OpenAir: завтра в школу» на тер-
ритории МБУ «ПКиО»

с 18.00 до 21.00
01.09.2022

Иванов И.А.,
Жеребцов В.Н.,
Парамонов А.П., 
руководители образователь-
ных организаций

21.
Провести спортивный праздник 
для учащихся, посвященный об-
щегородскому празднику «День 
знаний»

с 11.00 до 14.00
01.09.2022

Петалов С.Г.,
Малохатко И.И.,
Парамонов А.П.,
руководители образователь-
ных организаций

22. Подготовить и провести марафон 
креатив- и интеллект-локаций 

с 11.00 до 13.00
01.09.2022

руководители образователь-
ных организаций:
МБОУ СОШ № 64,
МБОУ СОШ № 75,
МАОУ СОШ № 76,
МАОУ «Лицей»,
МБУДО ЦДТ,
МБУ ЦПВДиМ

23.
Подготовить и привести мероприя-
тия, посвященные общегородскому 
празднику «День знаний» 

01.09.2022
(по графику ОУ)

руководители учреждений 
культуры:
МБУ СКДЦ «Современник», 
МБУ «ЦГДБ 
им. А.П.Гайдара»,
МБУ «ЦГБ 
им. П.П.Бажова»,
МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «МВК»

24.

Обеспечить информационное 
освещение праздничных меро-
приятий в городских средствах 
массовой информации и на офи-
циальных сайтах администрации 
городского округа «Город Лесной», 
учреждений образования, культуры 
и спорта, МКУ «Управление обра-
зования», МКУ «Отдел культуры»

август-сентябрь 
2022 года

Кузнецов А.В.,
Комаров Д.В., 
руководители образователь-
ных организаций

25.
Подготовить конкурсный видеоро-
лик о прошедшем 1 сентября 2022 
года общегородском  празднике 
«День Знаний» 

до 10.09.2022
Парамонов А.П.,
Левина И.В.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

городского округа «Город Лесной» от 22.08.2022 № 1004
«О подготовке и проведении общегородского праздника «День знаний» в 2022 году»

СХЕМА
границ места проведения праздничного концерта,  

посвященного общегородскому празднику «День знаний» в 2022 году

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

городского округа «Город Лесной» от 22.08.2022 № 1004
«О подготовке и проведении общегородского праздника «День знаний» в 2022 году»

СХЕМА
границ места проведения общегородского праздника «День знаний» в 2022 году

Список используемых сокращений:
МАОУ СОШ № 76 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 76 имени Д.Е. Васильева»;
МАОУ «Лицей» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей»;
МАУ ЦИиОС – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и общественных связей»;
МБОУ СОШ № 64 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 64»;
МБОУ СОШ № 75 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 75»;
МБУДО ЦДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского твор-
чества»;
МБУ «ДТиД «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;
МБУ «МВК» – муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс»;
МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;
МБУ СКДЦ «Современник» – муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый 
Центр «Современник»;
МБУ «ЦГДБим.А.П.Гайдара» – муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская 
библиотека им. А.П. Гайдара»;
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» – муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека 
им. П.П. Бажова»;
МБУ ЦПВДиМ – муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания детей и моло-
дежи»;
МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского 
округа «Город Лесной»;
МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение «Управление образования админи-
страции городского округа «Город Лесной»;
ОЗНиОБ – отдел защиты населения и общественной безопасности администрации городского округа «Го-
род Лесной»;
ОМВД России по ЗАТО г. Лесной – отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому 
административно-территориальному образованию в г. Лесной Свердловской области;
ОО «ДНД» – местная общественная организация «Добровольная Народная Дружина»;
ОФКСиСП – отдел физической культуры, спорта и социальной политики администрации городского окру-
га «Город Лесной»;
УДОИАиОР – управление документационного обеспечения, информационно-аналитической и организацион-
ной работы администрации городского округа «Город Лесной»;
ФГБУЗ ЦМСЧ-91 ФМБА России – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства»;
ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» – федеральное государственное казенное учреждение «Специальное 
управление Федеральной противопожарной службы № 6 МЧС России»;
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор».
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(Окончание на стр. 23).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

от 22.08.2022 г. № 994
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 

УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.06.2017 № 772

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
20 июля 2015 года № 94-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Сверд-
ловской области и отдельных категорий работников государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в государственной собственности Свердловской обла-
сти», постановлениями Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений Свердловской области», от 12.10.2016 № 708-ПП «Об оплате труда работ-
ников государственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального обра-
зования Свердловской области» (с изменениями), от 10.02.2022 № 81-ПП «Об индексации зара-
ботной платы работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Свердловской области в 2022 году» (с изменениями), постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 28.02.2022  № 189 «Об индексации заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений, органов местного самоуправления (органов администрации) 
городского округа «Город Лесной» в 2022 году» (с изменениями, внесенными постановлением 
городского округа «Город Лесной» от 19.07.2022 № 830), в целях совершенствования системы 
оплаты труда работников муниципальных организаций, в отношении которых функции и пол-
номочия учредителя осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
вания администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений город-

ского округа «Город Лесной», в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа 
«Город Лесной», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
19.06.2017 № 772 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний городского округа «Город Лесной», в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляет муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городско-
го округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского 
округа «Город Лесной» от 23.10.2017 № 1313, от 12.03.2018 № 271, от 09.11.2018 № 1373, от 30.11.2018 № 
1476, от 27.06.2019 № 687, от 31.10.2019 № 1195, от 10.02.2020 № 138, от 03.03.2020 № 323, от 19.10.2020 
№ 1122, от 27.11.2020 № 1295, от 10.09.2021 № 947), изложив приложения № 2-9 в новой редакции (при-
ложения № 1-8).

2. Настоящее постановление вступает в действие с 1 августа 2022 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-о-

фициальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа «Город Лесной» по 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 22.08.2022 № 994

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций 

городского округа «Город Лесной»

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала

Квалификационные уровни Должности работников образования
Минимальный размер 
должностного оклада 

с ЗАТО
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
 учебно-вспомогательного персонала первого уровня

вожатый; секретарь учебной части; ассистент 
(помощник) 5953

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень младший воспитатель 7967
2 квалификационный уровень диспетчер образовательного учреждения 7967

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»

от 22.08.2022 № 994

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций 

городского округа «Город Лесной»

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационные 
уровни Должности работников образования

Минимальный 
размер долж-

ностного оклада, 
ставки заработной 

платы с ЗАТО
 (рублей)

1 2 3
1 квалификационный 
уровень

инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый 10773

2 квалификационный 
уровень

инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополни-
тельного образования; педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель

11674

3 квалификационный 
уровень

воспитатель; мастер производственного обучения; мето-
дист; педагог-психолог; старший инструктор-методист 11674

4 квалификационный 
уровень

преподаватель (кроме должностей преподавателей, от-
несенных к профессорско-преподавательскому составу); 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-
ятельности; старший воспитатель; старший методист; тью-
тор; учитель; учитель-дефектолог;  
 учитель-логопед (логопед); 
педагог-библиотекарь

12068

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным 
актом муниципального учреждения городского округа «Город Лесной», подведомственного муници-
пальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», предусматривается их повышение за квалификационную категорию или за соответствие зани-
маемой должности педагогическим работникам, прошедшим соответствующую аттестацию, в соответ-
ствии с порядком, установленным муниципальным казенным учреждением «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа «Город Лесной» от 22.08.2022 № 994

Приложение № 4

к Положению об оплате труда работников 
муниципальных организаций городского округа «Город Лесной»

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 

Квалификационные уровни Профессиональные квалификационные группы

Минимальный 
размер долж-

ностного оклада 
с ЗАТО

(рублей)

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень

заведующий (начальник) структурным подразделением: 
отделом, отделением, сектором, учебно-консультацион-
ным пунктом, и другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную программу и об-
разовательную программу дополнительного образования 
детей (кроме должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному 
уровню)

10742

2 квалификационный уровень
заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнитель-
ного образования детей

11686

3 квалификационный уровень
начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения

12591

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2 квалификационный уровень заведующий складом; заведующий хозяйством; заведую-
щий буфетом 7086

3 квалификационный уровень заведующий библиотекой; заведующий производством 
(шеф-повар); заведующий столовой 9847

5 квалификационный уровень начальник гаража 10295
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

2 квалификационный уровень

главный (за исключением случаев, когда должность с 
наименованием «главный» является составной частью 
должности руководителя или заместителя руководителя 
муниципального учреждения либо исполнение функций 
по должности специалиста с наименованием «главный» 
возлагается на руководителя или заместителя руководи-
теля муниципального учреждения): диспетчер, механик, 
сварщик, специалист по защите информации, технолог, 
энергетик

12664

3 квалификационный уровень директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения 13654

Приложение № 4
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.08.2022 № 994

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского округа «Город 

Лесной»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих»

Квалификационные уровни Профессиональные квалификационные группы
Минимальный 
размер долж-

ностного оклада 
с ЗАТО (рублей)

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень делопроизводитель; секретарь; секретарь-машинистка 5495

2 квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший»

6333

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень лаборант; художник 7024

2 квалификационный уровень

должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым устанавливается производное должност-
ное наименование «старший»; должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанав-
ливается II внутридолжностная категория

8466

3 квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым устанавливается I внутридолжностная 
категория

9306

4 квалификационный уровень
механик; должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «ведущий»

10234

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
инженер; специалист по охране труда; инженер по ре-
монту; инженер-программист (программист); документо-
вед; специалист по работе с молодежью

8623

2 квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым устанавливается II внутридолжностная 
категория

11246

3 квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым устанавливается I внутридолжностная 
категория; системный администратор

12122

4 квалификационный уровень
должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым устанавливается производное должност-
ное наименование «ведущий»

13085

Приложение № 5
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.08.2022 № 994

Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций 

городского округа «Город Лесной»

Профессиональные квалификационные группы 
должностей медицинских и фармацевтических работников

Квалификационные 
уровни Профессиональные квалификационные группы

Минимальные раз-
меры должностного 

оклада с ЗАТО
 (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уро-
вень

врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отне-
сенных к 3 и 4 квалификационным уровням) 16530

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным актом муни-
ципального учреждения городского округа «Город Лесной», подведомственного муниципальному казенному учреж-
дению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», предусматривается их повыше-
ние за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности медицинским и фармацевтическим 
работникам, прошедшим соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным муниципальным 
казенным учреждением «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 6
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.08.2022 № 994

Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций 

городского округа «Город Лесной»

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии 

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер 
должностного оклада 

с ЗАТО (рублей)
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Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  23.08.2022 № 1006

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

План мероприятий по выполнению муниципальной  программы
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обе-
спечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер строки целе-
вых показателей,                          
на достижение ко-
торых направлены 

мероприятия
Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего по программе, в том числе: 1 460 020,1 250 967,1 238 743,2 238 820,4 236 667,8 244 530,6 250 291,0
2. местный бюджет 29 462,4 4 642,5 4 950,0 4 950,0 4 973,3 4 973,3 4 973,3
3. областной бюджет 1 070 180,7 185 381,0 170 546,8 174 556,8 173 603,2 180 466,7 185 626,2
4. федеральный бюджет 249 976,2 43 660,7 46 084,3 42 308,6 39 307,6 39 306,6 39 308,4
5. внебюджетные источники 110 400,8 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 783,7 19 784,0 20 383,1
6. Капитальные вложения, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Научно-исследовательские и опыт-

но-конструкторские работы, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Прочие нужды, в том числе: 1 460 020,1 250 967,1 238 743,2 238 820,4 236 667,8 244 530,6 250 291,0
9. местный бюджет 29 462,4 4 642,5 4 950,0 4 950,0 4 973,3 4 973,3 4 973,3
10. областной бюджет 1 070 180,7 185 381,0 170 546,8 174 556,8 173 603,2 180 466,7 185 626,2
11. федеральный бюджет 249 976,2 43 660,7 46 084,3 42 308,6 39 307,6 39 306,6 39 308,4
12. внебюджетные источники 110 400,8 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 783,7 19 784,0 20 383,1
13. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
14. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 25 071,4 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 АНО «ЦПСПН ГО 
Лесной» 

15. местный бюджет 25 071,4 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0
16. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. 1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. Всего по направлению «Капитальные 

вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21. 2. Научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
ОТ 23.08.2022 Г. № 1006

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 29.12.2016 № 1801
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 291 «О бюд-
жете городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с 
изменениями, внесенными решением Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 № 
337), руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город 

Лесной» на 2019-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 29.12.2016 № 1801 «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 12.02.2019 № 124, 
от 01.04.2019 № 314, от 07.05.2019 № 478, от 18.06.2019 № 644, от 30.07.2019 № 804, от 18.09.2019 № 1020, 
от 30.12.2019 № 1494, от 10.02.2020 № 137, от 15.04.2020 № 377, от 18.05.2020 № 477, от 31.07.2020 № 815, 
от 15.09.2020 № 977, от 29.12.2020 № 1440, от 18.03.2021 № 239, от 20.12.2021 № 1355, от 17.02.2022 № 159, 
от 25.04.2022 № 443, от 26.07.2022 № 867), следующие изменения:

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

«ВСЕГО – 1 460 020,1, 
в том числе: 
2019 год – 250 967,1, 
2020 год – 238 743,2, 
2021 год – 238 820,4, 
2022 год – 236 667,8, 
2023 год – 244 530,6, 
2024 год – 250 291,0;
из них: 
местный бюджет: 29 462,4, 
в том числе: 
2019 год – 4 642,5, 
2020 год – 4 950,0,  
2021 год – 4 950,0, 
2022 год – 4 973,3,
2023 год – 4 973,3,
2024 год – 4 973,3;
областной бюджет: 1 070 180,7, 
в том числе: 
2019 год – 185 381,0, 
2020 год – 170 546,8, 
2021 год – 174 556,8, 
2022 год – 173 603,2, 
2023 год – 180 466,7, 
2024 год – 185 626,2, 
федеральный бюджет: 249 976,2, 
в том числе: 
2019 год – 43 660,7, 
2020 год – 46 084,3, 
2021 год – 42 308,6,
2022 год – 39 307,6,
2023 год – 39 306,6,
2024 год – 39 308,4;
внебюджетные источники: 110 400,8, 
в том числе:  
2019 год – 17 282,9, 
2020 год – 17 162,1, 
2021 год – 17 005,0,
2022 год – 18 783,7,
2023 год – 19 784,0,
2024 год – 20 383,1». 
1.2. Изложить приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной  программы «Со-

циальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» к Программе в 
новой редакции (прилагается).

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А. 

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

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

библиотекарь; звукооператор; аккомпаниатор-концертмейстер; художник по свету 11272

Примечание. При установлении размеров должностных окладов; ставок заработной платы локальным 
актом муниципального учреждения городского округа «Город Лесной», подведомственного муници-
пальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», предусматривается их повышение за квалификационную категорию или за соответствие за-
нимаемой должности работникам культуры, искусства и кинематографии, прошедшим соответствую-
щую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным муниципальным казенным учреждением 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 7
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.08.2022 № 994

Приложение № 8
к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций

 городского округа «Город Лесной»

Профессиональные квалификационные группы 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным 
уровням

Минимальный раз-
мер оклада с ЗАТО 

(рублей)
Профессиональная квалификационная группа 

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
1 квалификационный 
уровень настройщик пианино и роялей 4-8 разрядов ЕТКС* 6814

____________________
* ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, применяемый на территории 

Российской Федерации в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих 
и должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России».

Приложение № 8
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.08.2022 № 994

Приложение № 9
к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций 

городского округа «Город Лесной»

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные  
к квалификационным уровням

Минимальный раз-
мер оклада

 с ЗАТО
 (рублей)

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с ЕТКС1: гардеробщик; грузчик; кастелянша; 
мойщик посуды; подсобный рабочий; сторож (вахтер); убор-
щик служебных помещений; уборщик территории

4661

кладовщик; кухонный рабочий 5157
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соот-
ветствии с ЕТКС*, в том числе оператор стиральных машин; 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
аппаратчик химводоочистки; лаборант химического анализа

5704

швея 6334
плотник; слесарь; слесарь-электрик по ремонту электроо-
борудования 7014
повар 8821

2 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в со-
ответствии с ЕТКС; слесарь по ремонту автомобилей

8821

3 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмо-
трено присвоение 8 квалификационного разряда в соответ-
ствии с ЕТКС

8821

4 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональ-
ной квалификационной группы, выполняющих важные (осо-
бо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, 
высококвалифицированные рабочие21

9302

1ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, применяемый на территории 
Российской Федерации в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих 
и должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России».

1 Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата тру-
да которых может производиться исходя из 9-10 разрядов Единой тарифной сетки, утвержден приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 15.04.1993 № 138 «Об утверждении Перечня высококвалифицированных рабо-
чих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых может производиться исходя из 9-10 разрядов 
ЕТС».
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

22.
Всего по направлению «Научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские 
работы»

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

23. 3. Прочие нужды
24. Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе: 25 071,4 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0
25. местный бюджет 25 071,4 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0
26. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
27. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.

Мероприятие 1. Оказание поддержки 
городским общественным организациям и 
объединениям, некоммерческим организа-
циям социальной направленности,  всего, 
из них:

17 755,2 2 802,2 3 018,0 3 155,0 2 980,0 2 900,0 2 900,0 АНО «ЦПСПН ГО 
Лесной» 4

30. местный  бюджет 17 755,2 2 802,2 3 018,0 3 155,0 2 980,0 2 900,0 2 900,0

31.

Мероприятие 2. Предоставление  соци-
ально ориентированными некоммерче-
скими организациями социальных услуг в 
области социальной поддержки и защиты 
граждан, консультативных, информаци-
онных, правовых  услуг, в сфере предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг, 
всего, из них:    

7 316,2 1 257,2 1 194,0 1 045,0 1 220,0 1 300,0 1 300,0 АНО «ЦПСПН ГО 
Лесной» 6, 7

32. местный бюджет 7 316,2 1 257,2 1 194,0 1 045,0 1 220,0 1 300,0 1 300,0
33. Подпрограмма 2 «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
34. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 434 948,7 246 907,7 234 531,2 234 620,4 232 467,8 240 330,6 246 091,0 МБУ «РКЦ»
35. местный бюджет 4 391,0 583,1 738,0 750,0 773,3 773,3 773,3
36. областной бюджет 1 070 180,7 185 381,0 170 546,8 174 556,8 173 603,2 180 466,7 185 626,2
37. федеральный бюджет 249 976,2 43 660,7 46 084,3 42 308,6 39 307,6 39 306,6 39 308,4
38. внебюджетные источники 110 400,8 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 783,7 19 784,0 20 383,1
39. 1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40. Всего по направлению «Капитальные 

вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41. 2. Научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42.
Всего по направлению «Научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские 
работы»

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

43. 3. Прочие нужды
44. Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе: 1 434 948,7 246 907,7 234 531,2 234 620,4 232 467,8 240 330,6 246 091,0
45. местный бюджет 4 391,0 583,1 738,0 750,0 773,3 773,3 773,3
46. областной бюджет 1 070 180,7 185 381,0 170 546,8 174 556,8 173 603,2 180 466,7 185 626,2
47. федеральный бюджет 249 976,2 43 660,7 46 084,3 42 308,6 39 307,6 39 306,6 39 308,4
48. внебюджетные источники 110 400,8 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 783,7 19 784,0 20 383,1
49. Раздел 1. Публичные обязательства, все-

го, в том числе: 1 320 154,6 229 041,7 216 631,1 216 865,4 212 908,5 219 773,3 224 934,6 МБУ «РКЦ»
50. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. областной бюджет (компенсации) 961 314,1 168 899,0 155 173,2 156 001,8 154 875,4 160 992,1 165 372,6
52. областной бюджет (субсидии) 108 864,3 16 482,0 15 373,6 18 555,0 18 725,5 19 474,6 20 253,6
53. федеральный бюджет 249 976,2 43 660,7 46 084,3 42 308,6 39 307,6 39 306,6 39 308,4
54. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55.
Мероприятие 3. Компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, 
всего, из них:

1 120 725,6 199 039,9 187 136,1 183 109,4 178 407,1 184 669,3 188 363,8 МБУ «РКЦ»

56. областной бюджет 872 668,1 155 699,0 141 403,2 141 101,8 139 428,4 145 663,1 149 372,6 15
57. федеральный бюджет 248 057,5 43 340,9 45 732,9 42 007,6 38 978,7 39 006,2 38 991,2 13

58.
Мероприятие 4. Финансирование субси-
дий на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, 
всего, из них:

100 529,3 14 239,6 14 104,0 17 421,3 17 545,3 18 245,5 18 973,6 МБУ «РКЦ» 11

59. областной  бюджет 100 529,3 14 239,6 14 104,0 17 421,3 17 545,3 18 245,5 18 973,6

60.

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

98 899,7 15 762,2 15 391,0 16 334,7 16 956,1 16 858,5 17 597,2 МБУ «РКЦ»

61. областной бюджет (компенсации) 88 646,0 13 200,0 13 770,0 14 900,0 15 447,0 15 329,0 16 000,0 15
62. областной бюджет (субсидии) 8 335,0 2 242,4 1 269,6 1 133,7 1 180,2 1 229,1 1 280,0 11
63. федеральный бюджет 1 918,7 319,8 351,4 301,0 328,9 300,4 317,2 13

64.
Раздел 2. Оказание услуг (выполнение 
работ), создание условий для удовлетво-
рения общественных нужд, всего, из них: 

111 501,8 17 343,6 17 225,4 17 070,4 19 559,3 19 852,0 20 451,1 МБУ «РКЦ»

65. местный бюджет 1 098,7 60,7 63,3 65,4 773,3 68,0 68,0
66. областной бюджет 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0
67. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68. внебюджетные источники 110 400,8 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 783,7 19 784,0 20 383,1

69.
Мероприятие 6. Оказание услуг (выполне-
ние работ), создание условий для удовлет-
ворения общественных нужд (обеспечение 
деятельности МБУ «РКЦ»), всего, из них:

110 400,8 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 783,7 19 784,0 20 383,1 МБУ «РКЦ» 30, 32

70. внебюджетные источники 110 400,8 17 282,9 17 162,1 17 005,0 18 783,7 19 784,0 20 383,1

71.
Мероприятие 7. Выполнение работы - ор-
ганизация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения, всего, из них:

393,6 60,7 63,3 65,4 68,2 68,0 68,0 МБУ «РКЦ» 27

72. местный бюджет 393,4 60,7 63,3 65,4 68,0 68,0 68,0
73. областной бюджет 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

74.

Мероприятие 8. Прием заявлений, выдача 
документов, а также оказание других услуг 
в области жилищно-коммунального хозяй-
ства: прием и выдача документов для реги-
страции граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства 
в муниципальном жилом фонде, сбор и 
передача документов для снятия граждан с 
регистрационного учета по месту житель-
ства в муниципальном жилом фонде; учет 
личных подсобных хозяйств и организация 
работы с обращениями жителей присоеди-
ненных территорий, всего, из них:

3 999,7 522,4 674,7 684,6 707,4 705,3 705,3 МБУ «РКЦ» 18, 23, 25

75. местный бюджет 3 997,6 522,4 674,7 684,6 705,3 705,3 705,3
76. областной бюджет 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0


