
ВЕСТНИК-
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 43

27 октября 2022г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление главы городского округа «Город Лесной» 
от 21.10.2022 г. № 108

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ КВАРТАЛА № 21

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 25.10.2018 № 88 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории части квартала № 21 

(далее – проекты).
2. Назначить срок проведения общественных обсуждений с 27 октября 2022 года по 17 ноября 2022 года.
3. Разместить проекты на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
4. Открыть экспозицию проектов и определить место её размещения: первый этаж здания администрации городского 

округа «Город Лесной» г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, в районе кабинета № 9.
Работу экспозиции осуществлять в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной», утвержденным 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2018 № 88.

5. Установить период размещения проектов на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и срок работы экспозиции проектов с 31 октября 2022 года по 
10 ноября 2022 года.

6. Определить предварительный состав участников общественных обсуждений: граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в составе:
Строков Д.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-комму-

нальному хозяйству, председатель комиссии;
Новохацкая Е.В. – исполняющий обязанности начальника управления по архитектуре и градостроительству администра-

ции городского округа «Город Лесной»;
Анисимов В.С. – начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»;
Таран Д.П. – председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администра-

ции городского округа «Город Лесной»;
Усачева О.В. – главный специалист управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

«Город Лесной».
8. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

А.В.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Постановление главы городского округа «Город Лесной» 
от 21.10.2022 г. № 109

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ БУЛЬВАРА МАЛЬСКОГО С ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТ УЛИЦЫ ПОБЕДЫ ДО УЛИЦЫ ЛЕНИНА
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 25.10.2018 № 88 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории бульвара Мальского с 

организацией автомобильного движения от улицы Победы до улицы Ленина (далее – проекты).
2. Назначить срок проведения общественных обсуждений с 27 октября 2022 года по 17 ноября 2022 года.
3. Разместить проекты на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
4. Открыть экспозицию проектов и определить место её размещения: первый этаж здания администрации городского 

округа «Город Лесной» г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, в районе кабинета № 9.
Работу экспозиции осуществлять в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной», утвержденным 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2018 № 88.

5. Установить период размещения проектов на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и срок работы экспозиции проектов с 31 октября 2022 года по 10 ноября 2022 года.

6. Определить предварительный состав участников общественных обсуждений: граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в составе:
Строков Д.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-комму-

нальному хозяйству, председатель комиссии;
Новохацкая Е.В. – исполняющий обязанности начальника управления по архитектуре и градостроительству администра-

ции городского округа «Город Лесной»;
Анисимов В.С. – начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»;
Таран Д.П. – председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администра-

ции городского округа «Город Лесной»;
Усачева О.В. – главный специалист управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

«Город Лесной».
8. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

А.В.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 21.10.2022 г. № 1278
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 20.06.2018 № 765
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (с изменениями), постановлениями администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями), от 19.09.2022 № 1128 «О перемещении бюджет-
ных ассигнований в 2022 и плановом 2023 годах», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 22.12.2021 № 
291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, 
внесенными решением Думы городского округа «Город Лесной» от 27.07.2022 № 337)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском 

округе «Город Лесной» до 2024 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.06.2018 
№ 765 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 
городском округе «Город Лесной» до 2024 года» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 07.03.2019 № 223, от 16.04.2019 № 376, от 27.12.2019 № 1480, от 02.11.2020 № 1188, от 30.12.2020 № 1466, от 05.03.2021 
№ 208, от 12.07.2021 № 729, от 28.12.2021 № 1403, от 08.04.2022 № 370, от 15.08.2022 № 959) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» изло-
жить в новой редакции:

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

ВСЕГО: 65 523,9, в том числе:
2019 год – 5 845,3,
2020 год – 11 431,1,
2021 год – 14 427,4,
2022 год – 14 944,7,
2023 год – 9 437,7,
2024 год – 9 437,7;
из них:
областной бюджет – 8 879,6, в том числе:
2019 год – 1 820,3,
2020 год – 1 189,2,
2021 год – 3 002,3,
2022 год – 2 867,8,
2023 год – 0,0,
2024 год – 0,0;
местный бюджет – 45 454,7, в том числе:
2019 год – 1 327,6,
2020 год – 6 897,3,
2021 год – 8 273,7,
2022 год – 10 080,7,
2023 год – 9 437,7,
2024 год – 9 437,7;
внебюджетные источники – 11 189,6, в том числе:
2019 год – 2 697,4,
2020 год – 3 344,6,
2021 год – 3 151,4,
2022 год – 1 996,2,
2023 год – 0,0,
2024 год – 0,0 

1.2. В паспорте Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» раздел «Объемы финансирования подпрограм-
мы 2 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы 2 по годам реа-
лизации,
тыс. рублей 

ВСЕГО: 25 923,0, в том числе:
2019 год – 5 700,1,
2020 год – 6 550,1,
2021 год – 6 108,5,
2022 год – 4 883,3,
2023 год – 1 340,5,
2024 год – 1 340,5;
из них:
областной бюджет – 8 247,4, в том числе:
2019 год – 1 770,3,
2020 год – 1 068,4,
2021 год – 2 818,9,
2022 год – 2 589,8,
2023 год – 0,0,
2024 год – 0,0;
местный бюджет – 7 936,7, в том числе:
2019 год – 1 232,4,
2020 год – 2 137,1,
2021 год – 939,6,
2022 год – 946,6,
2023 год – 1 340,5,
2024 год – 1 340,5; 
внебюджетные источники – 9 738,9, в том числе:

2019 год – 2 697,4,
2020 год – 3 344,6,
2021 год – 2 350,0,
2022 год – 1 346,9,
2023 год – 0,0,
2024 год – 0,0

1.3. В паспорте Подпрограммы 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий» раздел «Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы 3 по годам реа-
лизации,
тыс. рублей 

ВСЕГО: 4 913,6, в том числе:
2019 год – 0,0,
2020 год – 927,7,
2021 год – 1 602,0,
2022 год – 1 549,9,
2023 год – 417,0,
2024 год – 417,0;
из них:
областной бюджет – 235,3, в том числе:
2019 год – 0,0,
2020 год – 53,8,
2021 год – 91,8,
2022 год – 89,7,
2023 год – 0,0,
2024 год – 0,0;
местный бюджет – 3 227,6, в том числе:
2019 год – 0,0,
2020 год – 873,9,
2021 год – 708,8,
2022 год – 810,9,
2023 год – 417,0,
2024 год – 417,0;
внебюджетные источники – 1 450,7, в том числе:
2019 год – 0,0,
2020 год – 0,0,
2021 год – 801,4,
2022 год – 649,3,
2023 год – 0,0,
2024 год – 0,0

1.4. В паспорте Подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» раздел «Объ-
емы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы 4 по годам реа-
лизации,
тыс. рублей 

ВСЕГО: 25 780,4, в том числе:
2019 год – 0,0,
2020 год – 2 710,2,
2021 год – 5 635,5,
2022 год – 6 349,5,
2023 год – 5 542,6,
2024 год – 5 542,6;
из них:
областной бюджет – 256,8, в том числе:
2019 год – 0,0,
2020 год – 33,9,
2021 год – 59,0,
2022 год – 163,9,
2023 год – 0,0,
2024 год – 0,0;
местный бюджет – 25 523,6, в том числе:
2019 год – 0,0,
2020 год – 2 676,3,
2021 год – 5 576,5,
2022 год – 6 185,6,
2023 год – 5 542,6,
2024 год – 5 542,6

2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация молодеж-
ной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» изложить в новой 
редакции (приложение № 1).

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

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

А.В.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.10.2022 № 1278
Приложение № 2 к муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА»

Но
ме

р 
ст

ро
ки

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

ников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Исполнители

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

приятиявсего 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 65 523,9 5 845,3 11 431,1 14 427,4 14 944,7 9 437,7 9 437,7



№ 4327 октября 2022г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2

(Окончание на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

Список используемых сокращений:
1. МАОУ «Лицей» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей».
2. МАОУ «СОШ № 72» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 72».
3. МАОУ «СОШ № 76» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

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

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

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

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

школа № 71».
8. МБОУ «СОШ № 73» – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

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

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

школа № 75».
11. МБУДО ЦДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества».
12. МБУ ЦПВДМ – муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания детей и молодежи».
13. МКУ ИМЦ – муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр».
14. ОФКСиСП – отдел по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город 

Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 24.10.2022 г. № 1287
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, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.02.2022 № 225 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», Законом Свердлов-
ской области от 20 июля 2015 года № 94-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской об-
ласти и отдельных категорий работников государственных унитарных предприятий Свердловской области, хозяйствен-
ных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП 
«О введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учрежде-
ний Свердловской области», от 12.10.2016 № 708-ПП «Об оплате труда работников государственных организаций Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области» (с изменениями), в целях совершенствования системы оплаты 
труда работников муниципальных организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения 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 админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 19.06.2017 № 772 «Об утверждении положения 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» (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, от 22.08.2022 № 994), 
изложив приложения № 3, 5 в новой редакции (приложения № 1, 2).

2.  Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 
2022 года.

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

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

А.В.Кузнецов,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 24.10.2022 № 1287
Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 

округа «Город Лесной»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Квалификаци-
онные уровни Должности работников образования

Минимальный размер долж-
ностного оклада, ставки зара-
ботной платы с ЗАТО (рублей)

1 2 3
1 квалификаци-
онный уровень

инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший вожатый 10773

2 квалификаци-
онный уровень

инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнитель-
ного образования; педагог-организатор; социальный педагог; 
тренер-преподаватель

11674

2 Местный бюджет 45 454,7 1 327,6 6 897,3 8 273,7 10 080,7 9 437,7 9 437,7
3 Областной бюджет 8 879,6 1 820,3 1 189,2 3 002,3 2 867,8 0,0 0,0
4 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Внебюджетные источники 11 189,6 2 697,4 3 344,6 3 151,4 1 996,2 0,0 0,0
6 Прочие нужды 65 523,9 5 845,3 11 431,1 14 427,4 14 944,7 9 437,7 9 437,7
7 Местный бюджет 45 454,7 1 327,6 6 897,3 8 273,7 10 080,7 9 437,7 9 437,7
8 Областной бюджет 8 879,6 1 820,3 1 189,2 3 002,3 2 867,8 0,0 0,0
9 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Внебюджетные источники 11 189,6 2 697,4 3 344,6 3 151,4 1 996,2 0,0 0,0
11 Подпрограмма 1 «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной»
12 Всего по подпрограмме 1, в том числе 8 906,9 145,2 1 243,1 1 081,4 2 162,0 2 137,6 2 137,6
13 Местный бюджет 8 766,8 95,2 1 210,0 1 048,8 2 137,6 2 137,6 2 137,6
14 Областной бюджет 140,1 50,0 33,1 32,6 24,4 0,0 0,0
15 1. Прочие нужды
16 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 8 906,9 145,2 1 243,1 1 081,4 2 162,0 2 137,6 2 137,6
17 Местный бюджет 8 766,8 95,2 1 210,0 1 048,8 2 137,6 2 137,6 2 137,6
18 Областной бюджет 140,1 50,0 33,1 32,6 24,4 0,0 0,0
19 Мероприятие 1. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории городского 

округа «Город Лесной», всего, из них: 8 906,9 145,2 1 243,1 1 081,4 2 162,0 2 137,6 2 137,6 4, 5, 7, 8, 22, 23
20 Местный бюджет, в том числе (по исполнителям): 8 766,8 95,2 1 210,0 1 048,8 2 137,6 2 137,6 2 137,6
21 Мероприятия, направленные на формирование культуры здорового образа жизни, популяри-

зацию культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде 332,0 50,0 53,0 70,0 53,0 53,0 53,0 МКУ ИМЦ 8, 22, 23

22 Мероприятия, направленные на развитие и поддержку созидательной активности молодежи, 
вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, волонтерскую деятельность 313,2 45,2 57,0 40,0 57,0 57,0 57,0 МКУ ИМЦ 4, 5, 7

23 Организация занятости молодежи из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет 8 121,6 0,0 1 100,0 938,8 2 027,6 2 027,6 2 027,6

МАОУ «Лицей», МАОУ «СОШ № 72», МАОУ «СОШ № 76», 
МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 64», МБОУ «СОШ № 
67», МБОУ «СОШ № 71», МБОУ СОШ № 73», МБОУ «СОШ 
№ 74», МБОУ «СОШ № 75», МБУДО «ЦДТ»

5

24 Областной бюджет, в том числе (по исполнителям): 140,1 50,0 33,1 32,6 24,4 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
25 Субсидия на реализацию проекта по приоритетным направлениям работы с молодежью 140,1 50,0 33,1 32,6 24,4 0,0 0,0 МКУ ИМЦ 8, 22, 23
26 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
27 Всего по подпрограмме 2, в том числе 25 923,0 5 700,1 6 550,1 6 108,5 4 883,3 1 340,5 1 340,5
28 Областной бюджет 8 247,4 1 770,3 1 068,4 2 818,9 2 589,8 0,0 0,0
29 Местный бюджет 7 936,7 1 232,4 2 137,1 939,6 946,6 1 340,5 1 340,5
30 Внебюджетные источники 9 738,9 2 697,4 3 344,6 2 350,0 1 346,9 0,0 0,0
31 1. Прочие нужды
32 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 25 923,0 5 700,1 6 550,1 6 108,5 4 883,3 1 340,5 1 340,5
33 Областной бюджет 8 247,4 1 770,3 1 068,4 2 818,9 2 589,8 0,0 0,0
34 Местный бюджет 7 936,7 1 232,4 2 137,1 939,6 946,6 1 340,5 1 340,5
35 Внебюджетные источники 9 738,9 2 697,4 3 344,6 2 350,0 1 346,9 0,0 0,0

36

Мероприятие 2. Предоставление молодым семьям – участникам мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, всего, из них

25 923,0 5 700,1 6 550,1 6 108,5 4 883,3 1 340,5 1 340,5 12

37 Областной бюджет 8 247,4 1 770,3 1 068,4 2 818,9 2 589,8 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
38 Местный бюджет 7 936,7 1 232,4 2 137,1 939,6 946,6 1 340,5 1 340,5 МКУ ИМЦ
39 Внебюджетные источники 9 738,9 2 697,4 3 344,6 2 350,0 1 346,9 0,0 0,0
40 Подпрограмма 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
41 Всего по подпрограмме 3, в том числе 4 913,6 0,0 927,7 1 602,0 1549,9 417,0 417,0
42 Областной бюджет 235,3 0,0 53,8 91,8 89,7 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
43 Местный бюджет 3 227,6 0,0 873,9 708,8 810,9 417,0 417,0 МКУ ИМЦ
44 Внебюджетные источники 1 450,7 0,0 0,0 801,4 649,3 0,0 0,0
45 1. Прочие нужды
46 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 4 913,6 0,0 927,7 1 602,0 1549,9 417,0 417,0
47 Областной бюджет 235,3 0,0 53,8 91,8 89,7 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
48 Местный бюджет 3 227,6 0,0 873,9 708,8 810,9 417,0 417,0 МКУ ИМЦ
49 Внебюджетные источники 1 450,7 0,0 0,0 801,4 649,3 0,0 0,0
50 Мероприятие 3. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий, всего, из них 4 913,6 0,0 927,7 1 602,0 1549,9 417,0 417,0 16
51 Областной бюджет 235,3 0,0 53,8 91,8 89,7 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
52 Местный бюджет 3 227,6 0,0 873,9 708,8 810,9 417,0 417,0 МКУ ИМЦ
53 Внебюджетные источники 1 450,7 0,0 0,0 801,4 649,3 0,0 0,0
54 Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
55 Всего по подпрограмме 4, в том числе 25 780,4 0,0 2 710,2 5 635,5 6 349,5 5 542,6 5 542,6
56 Областной бюджет 256,8 0,0 33,9 59,0 163,9 0,0 0,0
57 Местный бюджет 25 523,6 0,0 2 676,3 5 576,5 6 185,6 5 542,6 5 542,6
58 1. Прочие нужды
59 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 25 780,4 0,0 2 710,2 5 635,5 6 349,5 5 542,6 5 542,6
60 Областной бюджет 256,8 0,0 33,9 59,0 163,9 0,0 0,0
61 Местный бюджет 25 523,6 0,0 2 676,3 5 576,5 6 185,6 5 542,6 5 542,6
62 Мероприятие 4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в город-

ском округе «Город Лесной», всего, из них: 463,4 0,0 67,8 118,0 194,7 82,9 0,0 20, 22, 23, 25, 26
63 Местный бюджет, в том числе (по исполнителям): 319,2 0,0 33,9 59,0 143,4 82,9 0,0
64 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ 20, 22, 23, 25, 26
65 Мероприятия военно-патриотической направленности и допризывной подготовки молодежи 319,2 0,0 33,9 59,0 143,4 82,9 0,0 МБУДО ЦДТ, МБУ ЦПВДМ 20, 23
66 Областной бюджет, в том числе (по исполнителям): 144,2 0,0 33,9 59,0 51,3 0,0 0,0
67 Субсидия на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодых граждан 144,2 0,0 33,9 59,0 51,3 0,0 0,0 МБУДО ЦДТ,
МБУ ЦПВДМ

68 Мероприятие 5. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр 
патриотического воспитания детей и молодежи», всего, из них: 25 317,0 0,0 2 642,4 5 517,5 6 154,8 5 459,7 5 542,6 МБУ ЦПВДМ 22

69 Местный бюджет 25 204,4 0,0 2 642,4 5 517,5 6 042,2 5 459,7 5 542,6 МБУ ЦПВДМ
70 Областной бюджет 112,6 0,0 0,0 0,0 112,6 0,0 0,0 МБУ ЦПВДМ
71 Подпрограмма 5 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе «Город Лесной»
72 Всего по подпрограмме 5, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 1. Прочие нужды
75 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 0,0 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 0,0
77 Мероприятие 6. Реализация мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) 

движения, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ, ОФКСиСП 30, 31
78  Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ ИМЦ
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.10.2022 г. № 1288

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 17.12.2021 № 1335
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых си-
стем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а 
также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 
учреждений», постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О ведении новых систем 
оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской области», постановлением главы 
администрации городского округа «Город Лесной» от 19.08.2010 № 477 «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Фи-

нансово-хозяйственное управление», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
17.12.2021 № 1335 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального казенного учреж-
дения «Финансово-хозяйственное управление» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 15.08.2022 № 972), заменив в абзаце втором пункта 13 главы 2 число «13» на «15,5».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения 

«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Кунникову И.Б.
А.В.Кузнецов,

исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта, представленного на общественные обсуждения:
проект планировки и проект межевания территории части квартала № 21. Местоположение: Свердловская область, 

городской округ «Город Лесной», г. Лесной, по границам: ул. Дзержинского, земельных участков с кадастровыми номерами: 
66:54:0101021:137, 66:54:0101021:34, 66:54:0101021:146, 66:54:0101021:136, 66:54:0101021:135, ул. Ленина, ул. Орджоникидзе.

Перечень информационных материалов к проектам: текстовая и графическая части.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лес-

ной» от 25.10.2018 № 88 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной».

Срок проведения общественных обсуждений: с 27 октября 2022 года по 17 ноября 2022 года.
Официальный сайт администрации городского округа «Город Лесной», на котором будут размещены проекты и инфор-

мационные материалы к ним: www.gorodlesnoy.ru. Вкладка «Документы», раздел «Градостроительство», подраздел 
«Документация по планировке территории».

Период размещения проектов на официальном сайте: с 31 октября 2022 года по 10 ноября 2022 года.
Место открытия экспозиции проектов: первый этаж здания администрации городского округа «Город Лесной» г. 

Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, в районе кабинета № 9.
Дата открытия экспозиции проектов: 31 октября 2022 года.
Срок работы экспозиции проектов: с 31 октября 2022 года по 10 ноября 2022 года.
Дни и часы посещения экспозиции: понедельник - пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 31.10.2022, 02.11.2022, 07.11.2022, 09.11.2022 с 15-

00 до 17-00 часов представителем организатора общественных обсуждений (специалистом управления по архи-
тектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»).

В период размещения проектов участники общественных обсуждений имеют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым проектам:

1) посредством официального сайта admles@gorodlesnoy.ru;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях.
Контактные данные организатора общественных обсуждений (почтовый адрес, телефон, электронный адрес): 624200, г. 

Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, тел. 6-88-38, admles@gorodlesnoy.ru.
Контактные данные специалистов управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

«Город Лесной» (телефон, электронный адрес): 6-87-56, 6-87-53, uov@gorodlesnoy.ru, uag@gorodlesnoy.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта, представленного на общественные обсуждения:
проект планировки и проект межевания территории бульвара Мальского с организацией автомобильного движения от 

улицы Победы до улицы Ленина.
Перечень информационных материалов к проектам: текстовая и графическая части.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лес-

ной» от 25.10.2018 № 88 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной».

Срок проведения общественных обсуждений: с 27 октября 2022 года по 17 ноября 2022 года.
Официальный сайт администрации городского округа «Город Лесной», на котором будут размещены проекты и инфор-

мационные материалы к ним: www.gorodlesnoy.ru. Вкладка «Документы», раздел «Градостроительство», подраздел 
«Документация по планировке территории».

Период размещения проектов на официальном сайте: с 31 октября 2022 года по 10 ноября 2022 года.
Место открытия экспозиции проектов: первый этаж здания администрации городского округа «Город Лесной» г. 

Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, в районе кабинета № 9.
Дата открытия экспозиции проектов: 31 октября 2022 года.
Срок работы экспозиции проектов: с 31 октября 2022 года по 10 ноября 2022 года.
Дни и часы посещения экспозиции: понедельник - пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 31.10.2022, 02.11.2022, 07.11.2022, 09.11.2022 с 15-

00 до 17-00 часов представителем организатора общественных обсуждений (специалистом управления по архи-
тектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»).

В период размещения проектов участники общественных обсуждений имеют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым проектам:

1) посредством официального сайта admles@gorodlesnoy.ru;

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.10.2022 г. № 1300

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 11.01.2022 № 5
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 
74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердлов-
ской области и муниципальных нормативных правовых актов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа «Го-

род Лесной» и экспертизы действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» (далее – Положение), 
утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.01.2022 № 5 «Об утверждении Положения 
об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» и экспертизы 
действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной», следующие изменения:

1.1. В подпункте 3 пункта 7 главы 1 Положения слово «решения» заменить словами «годового плана».
1.2. Главу 5 изложить в новой редакции:
«Глава 5. Проведение экспертизы действующих актов.
38. Этапами проведения экспертизы действующих актов являются:
I. Составление и утверждение годового плана проведения экспертизы действующих актов (далее – годовой план).
II. Подготовка проектов заключений о результатах экспертизы действующих актов.
III. Проведение публичных консультаций по проектам заключений о результатах экспертизы действующих актов.
IV. Подготовка заключений о результатах экспертизы действующих актов.
39. Экспертиза действующих актов проводится уполномоченным органом в соответствии с утвержденным годовым пла-

ном, формируемым уполномоченным органом в пределах своей компетенции на основе:
1) результатов проведенной ОРВ проектов актов;
2) результатов мониторинга реализации действующих актов.
40. Типовая форма годового плана разрабатывается уполномоченным органом и содержится в методике.
41. В годовом плане указываются:
наименование и реквизиты нормативного акта;
наименование разработчика;
инициатор предложения включения действующего акта в годовой план;
срок проведения экспертизы действующего акта, в том числе публичных консультаций.
42. Годовой план формируется по следующим направлениям:
1) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в годовой план в соответствии с под-

пунктом 1 пункта 39 настоящего Положения, с целью оценки фактического воздействия (далее – направление «Оценка 
фактического воздействия»);

2) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в годовой план в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 39 настоящего Положения (далее – направление «Экспертиза»).

43. Нормативные правовые акты городского округа «Город Лесной» включаются в направление «Оценка фактического 
воздействия» годового плана в случае, если по проекту акта была проведена ОРВ и с момента вступления в силу норматив-
ного правового акта прошло не менее трех лет.

44. Нормативные правовые акты городского округа «Город Лесной» включаются в направление «Экспертиза» годового 
плана при наличии сведений, указывающих, что положения нормативного правового акта могут создавать условия, необо-
снованно затрудняющие осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

45. Уполномоченный орган не позднее 1 сентября текущего года размещает на официальном сайте уведомление о сборе 
предложений в целях формирования годового плана.

46.  Сбор предложений в годовой план осуществляется в срок до 1 ноября года, предшествующего году, на который 
утверждается этот план.

47. Уполномоченный орган формирует годовой план не позднее 20 декабря года, предшествующего году, на который он 
утверждается.

Годовой план утверждается распоряжением администрации городского округа «Город Лесной».
48. В течение текущего года в годовой план могут вноситься изменения.
49.  Уполномоченный орган размещает годовой план на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня его 

утверждения либо со дня внесения изменений в него.».
1.3. В пункте 50 главы 6 и пункте 60 главы 7 Положения слово «Решение» заменить словами «годовой план».
1.4. В пункте 51 главы 6 и пункте 62 главы 7 Положения слово «Решением» заменить словами «годовым планом».
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 

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

исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Квалификаци-
онные уровни Должности работников образования

Минимальный размер долж-
ностного оклада, ставки зара-
ботной платы с ЗАТО (рублей)

3 квалификаци-
онный уровень

воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 
педагог-психолог; старший инструктор-методист 11674

4 квалификаци-
онный уровень

преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесен-
ных к профессорско-преподавательскому составу); препода-
ватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
старший воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; 
учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); педагог-библи-
отекарь, советник директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями

12068

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы локальным актом муни-
ципального учреждения городского округа «Город Лесной», подведомственного муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», предусматривается их повышение 
за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности педагогическим работникам, прошед-
шим соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 24.10.2022 № 1287
Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 

округа «Город Лесной»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА «ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ»

Квалификаци-
онные уровни Профессиональные квалификационные группы

Минимальный раз-
мер должностного 

оклада с ЗАТО 
(рублей)

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификаци-
онный уровень делопроизводитель; секретарь; секретарь-машинистка 5495
2 квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться производное должностное наименование «старший» 6333

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификаци-
онный уровень

лаборант; художник; техник; техник-программист; техник по защите ин-
формации; специалист по работе с молодежью 7024

2 квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший»; 
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

8466

3 квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория 9306

4 квалификаци-
онный уровень

механик; должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается производное должностное наименование «ведущий» 10234

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификаци-
онный уровень

инженер; специалист по охране труда; инженер по ремонту; инже-
нер-программист (программист); инженер-электроник (электроник); инже-
нер-энергетик (энергетик); документовед 

8623

2 квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория 11246

3 квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается I внутридолжностная категория; системный администратор 12122

4 квалификаци-
онный уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «ведущий» 13085

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 25.10.2022 г. № 1301

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 25.10.2010 

№ 724 «О ВВЕДЕНИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» И «ИМУЩЕСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО»
В соответствии с постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 27.05.2021 № 551 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Иму-
щественное казначейство» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 01.10.2021 № 1038, от 10.01.2022 № 3, от 29.07.2022 № 897), № 552 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление капитального стро-
ительства» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 
01.10.2021 № 1039, от 30.12.2021 № 1423, от 29.07.2022 № 898), Едиными рекомендациями по установлению на фе-
деральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений на 2022 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 23.12.2021, протокол № 11,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.10.2010 № 724 

«О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений «Управление капитального строительства» 
и «Имущественное казначейство» (с изменениями, внесенными постановлениями главы администрации городского округа 
«Город Лесной» от 06.07.2011 № 569, от 02.11.2011 № 1137, от 07.08.2012 № 990, от 09.11.2012 № 1687, от 27.03.2013 № 443, от 
19.12.2013 № 2388, постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 15.04.2014 № 618, от 05.12.2014 № 
2415, от 15.10.2018 № 1226, от 19.11.2018 № 1421, от 27.05.2019 № 558, от 07.11.2019 № 1217, от 18.12.2019 № 1420, от 24.04.2020 № 
410, от 28.09.2020 № 1030, от 16.03.2021 № 235, от 30.12.2021 № 1424, от 29.07.2022 № 899).

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

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

исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях.
Контактные данные организатора общественных обсуждений (почтовый адрес, телефон, электронный адрес): 624200, г. 

Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, тел. 6-88-38, admles@gorodlesnoy.ru.
Контактные данные специалистов управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

«Город Лесной» (телефон, электронный адрес): 6-87-56, 6-87-53, uov@gorodlesnoy.ru, uag@gorodlesnoy.ru.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 25.10.2022 г. № 1302

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.10.2010 № 729 «О ВВЕДЕНИИ 

НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛЕСНИЧЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.09.2019 № 930 «О ре-
организации муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» путем присоедине-
ния к нему муниципального казенного учреждения «Лесничество городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 27.10.2010 № 729 «О 

введении новой системы оплаты труда работников муниципального учреждения «Лесничество городского округа «Город Лесной» 
(с изменениями, внесенными постановлениями главы администрации городского округа «Город Лесной» от 31.10.2011 № 1118, от 
15.11.2011 № 1199, от 07.08.2012 № 989, от 09.11.2012 № 1690, постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» 
от 15.04.2014 № 619, от 05.12.2014 № 2416, от 15.10.2018 № 1225, от 27.05.2019 № 559, от 07.11.2019 № 1218).

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

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

исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 25.10.2022 г. № 1303

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 12.10.2022 № 10 «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»
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

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, от 22.08.2022 № 993), следующие изменения:

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации,
тыс. рублей 

ВСЕГО: 89 395,1;
в том числе: 2019 – 11 930,5;
2020 – 12 957,5;
2021 – 15 749,4;
2022 – 16 967,3;
2023 – 15 599,1;
2024 – 16 191,3; 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 25.10.2022 № 1303
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»
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Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
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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 89 395,1 11930,5 12957,5 15749,4 16967,3 15599,1 16191,3
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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: 159,1 58,6 100,5

4.
Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муниципаль-
ных 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 исключе-
нием работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

41,9 41,9

6.
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных 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 ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

58,6 58,6

7. Прочие нужды 89 395,1 11930,5 12957,5 15749,4 16967,3 15599,1 16191,3 x
8. Местный бюджет 89 236,0 11930,5 12957,5 15690,8 16866,8 15599,1 16191,3 x
9. Областной бюджет, в том числе: 159,1 58,6 100,5

10.
Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муниципаль-
ных 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

11.
Межбюджетный трансферт 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 Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

41,9 41,9

12.
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных 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 ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

58,6 58,6

13. ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
14. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ 87 235,0 11793,2 12429,1 15387,9 16575,4 15228,6 15820,8

Го
рф

ин
уп

ра
вл

ен
ие

x
15. Местный бюджет 87 075,9 11793,2 12429,1 15329,3 16474,9 15228,6 15820,8 x
16. Областной бюджет, в том числе 159,1 58,6 100,5

17.
Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муниципаль-
ных 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

18.
Межбюджетный трансферт 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 Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

41,9 41,9

19.
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных 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 ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

58,6 58,6

20. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 87 235,0 11793,2 12429,1 15387,9 16575,4 15228,6 15820,8 x
21. Местный бюджет 87 075,9 11793,2 12429,1 15329,3 16474,9 15228,6 15820,8 x
22. Областной бюджет, в том числе 159,1 58,6 100,5

23.
Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муниципаль-
ных 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

24.
Межбюджетный трансферт 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 Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

41,9 41,9

25.
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных 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 ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

58,6 58,6

26. Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 87 235,0 11793,2 12429,1 15387,9 16575,4 15228,6 15820,8 4
27. Местный бюджет 87 075,9 11793,2 12429,1 15329,3 16474,9 15228,6 15820,8
28. Областной бюджет, в том числе 159,1 58,6 100,5

29.
Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на поощрение в 2021 году муниципаль-
ных 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

30.
Межбюджетный трансферт 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 Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального 
размера оплаты труда

41,9 41,9

31.
Поощрение региональной управленческой команды и муниципальных 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 ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

58,6 58,6

32. ПОДПРОГРАММА 2 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»
33. 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
вл

ен
ие

x

34. Местный бюджет 2 160,1 137,3 528,4 361,5 391,9 370,5 370,5 x

35. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 2 160,1 137,3 528,4 361,5 391,9 370,5 370,5 x

36. Местный бюджет 2 160,1 137,3 528,4 361,5 391,9 370,5 370,5 x

37. Мероприятие 1. Техническое сопровождение и обслуживание программного обеспечения, приобретение лицензионного программного обеспечения 2 160,1 137,3 528,4 361,5 391,9 370,5 370,5 8, 10

38. Мероприятие 2. Модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 8, 10
39. ПОДПРОГРАММА 3 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»
40. Мероприятие 1. Подготовка программы муниципальных заимствований - - - - - - -
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41. Мероприятие 2. Подготовка программы муниципальных гарантий - - - - - - - 14, 16
42. Мероприятие 3. Ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком - - - - - - - 16
43. Мероприятие 4. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными кон-

трактами (соглашениями) - - - - - - -
17, 19,
20, 2144. Мероприятие 5. Подготовка документов для осуществления выплат по обязательствам, в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями) - - - - - - -

45. Мероприятие 6. Соблюдение сроков исполнения обязательств - - - - - - -
46. Мероприятие 7. Проведение отборов исполнителей на оказание услуг, связанных с выполнением программы муниципальных заимствований - - - - - - -
47. ПОДПРОГРАММА 4 «ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА»
48. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ - - - - - - -
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49. Местный бюджет - - - - - - -

50. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе - - - - - - -

51. Местный бюджет - - - - - - -

52. Мероприятие 1. Расчет прогноза объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по единой методике 
Министерства финансов Свердловской области - - - - - - - 25, 26

53. ПОДПРОГРАММА 5 «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»
54. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ - - - - - - -
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55. Местный бюджет - - - - - - -
56. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе - - - - - - -
57. Местный бюджет - - - - - - -
58. Мероприятие 1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период - - - - - - - 30
59. Мероприятие 2. Планирование расходов местного бюджета преимущественно в программной структуре - - - - - - - 31
60. Мероприятие 3. Организация взаимодействия с федеральными и областными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, 

главными администраторами доходов местного бюджета, крупнейшими городскими налогоплательщиками - - - - - - - 33
61. Мероприятие 4. Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком - - - - - - - 34
62. Мероприятие 5. Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета - - - - - - - 35
63. Мероприятие 6. Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета - - - - - - - 38
64. Мероприятие 7. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства - - - - - - - 36, 40
65. Мероприятие 8. Разработка и утверждение программы повышения эффективности управления финансами - - - - - - - 42
66. Мероприятие 9. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета - - - - - - - 42

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: 159,1,
в том числе: 2021 – 58,6;
2022 – 100,5

1.2. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на офи-

циальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление 

по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Кунникову И.Б.
А.В.Кузнецов,

исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной».


