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(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2022 г. № 1636
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2019 № 1502
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всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 555 735,8 166 116,3 157 649,4 129 830,3 40 790,7 61 349,1
2. Местный бюджет 402 940,2 125 470,6 85 517,2 92 248,2 39 572,9 60 131,3
3. Областной бюджет, в том числе: 152 795,6 40 645,7 72 132,2 37 582,1 1 217,8 1 217,8
4. за счет субвенций из областного бюджета 6 424,9 1 590,3 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8
5. за счет субсидий из областного бюджета 46 755,5 0,0 17 125,8 29 629,7 0,0 0,0
6. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 32 153,2 12 655,4 18 680,4 817,4 0,0 0,0

7.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

67 344,8 26 400,0 35 144,8 5 800,0 0,0 0,0

8.
за счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного само-
управления 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

117,2 0,0 0,0 117,2 0,0 0,0

9. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Прочие нужды 555 465,8 165 846,3 157 649,4 129 830,3 40 790,7 61 349,1
15. Местный бюджет 402 670,2 125 200,6 85 517,2 92 248,2 39 572,9 60 131,3
16. Областной бюджет, в том числе: 152 795,6 40 645,7 72 132,2 37 582,1 1 217,8 1 217,8
17. за счет субвенций из областного бюджета 6 424,9 1 590,3 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8
18. за счет субсидий из областного бюджета 46 755,5 0,0 17 125,8 29 629,7 0,0 0,0
19. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 32 153,2 12 655,4 18 680,4 817,4 0,0 0,0

20.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

67 344,8 26 400,0 35 144,8 5 800,0 0,0 0,0

21.
за счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного само-
управления 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

117,2 0,0 0,0 117,2 0,0 0,0

22. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. Подпрограмма 1 «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»
24. Всего по подпрограмме 1, в том числе: 150 667,8 34 665,4 50 445,3 44 913,5 4 027,6 16 616,0
25. Местный бюджет 56 125,1 16 035,4 10 489,5 8 956,6 4 027,6 16 616,0
26. Областной бюджет, в том числе: 94 542,7 18 630,0 39 955,8 35 956,9 0,0 0,0
27. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28. за счет субсидий из областного бюджета 46 464,7 0,0 17 125,8 29 338,9 0,0 0,0
29. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 19 447,4 5 330,0 13 300,0 817,4 0,0 0,0

30.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

28 630,0 13 300,0 9 530,0 5 800,0 0,0 0,0

31.
за счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного само-
управления 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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2022 № 1636       
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»  

В соответствии с решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 12.10.2022 № 10 «О внесении изме-
нений 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», от 23.11.2022 № 23 «О внесении измене-
ний 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», постановлениями администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 05.12.2022 № 1489 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 и пла-
новых 2023 и 2024 годах», от 13.12.2022 № 1537 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», от 
20.12.2022 № 1566 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», от 20.05.2014 № 918 «Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», 
приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 14.12.2022 № 141 «О внесении изменений в сводную бюджетную 
роспись городского округа «Город Лесной» на 2022 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-

гетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1502 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 16.04.2020 № 386, от 10.08.2020 № 834, от 04.12.2020 № 1325, от 28.12.2020 № 1426, 
от 19.04.2021 № 377, от 30.06.2021 № 676, от 23.08.2021 № 873, от 26.11.2021 № 1281, от 28.12.2021 № 1393, от 28.04.2022 
№ 471, от 29.08.2022 № 1050), изложив строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции, тыс. руб.» паспорта Программы в следующей редакции:

Объемы 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
программы 
по годам 
реализа-
ции, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 555 735,8, в том числе:
в 2020 году – 166 116,3;
в 2021 году – 157 649,4;
в 2022 году – 129 830,3;
в 2023 году – 40 790,7;
в 2024 году – 61 349,1;
из них:
местный бюджет: 402 940,2, в том числе:
в 2020 году – 125 470,6;
в 2021 году – 85 517,2;
в 2022 году – 92 248,2;
в 2023 году – 39 572,9;
в 2024 году – 60 131,3;
областной бюджет: 152 795,6 (в том числе:
за счет субвенций из областного бюджета – 6 424,9;
за счет субсидий из областного бюджета – 46 755,5;
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие – 32 153,2; за счет межбюджетного трансферта бюд-
жетам городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие – 67 344,8;
за счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работни-
ков, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году 
– 117,2);
в том числе:

в 2020 году – 40 645,7 (в том числе:
за счет субвенций из областного бюджета – 1 590,3; 
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие – 12 655,4; за счет межбюджетного трансферта бюд-
жетам городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие – 26 400,0);
в 2021 году – 72 132,2 (в том числе: 
за счет субвенций из областного бюджета – 1 181,2;
за счет субсидий из областного бюджета – 17 125,8;
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие – 18 680,4; за счет межбюджетного трансферта бюдже-
там городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфра 
структурное развитие – 35 144,8);
в 2022 году – 37 582,1 (в том числе:
за счет субвенций из областного бюджета – 1 217,8;
за счет субсидий из областного бюджета – 29 629,7;
за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие – 817,4;
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 5 800,0;
за счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работни-
ков, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году 
– 117,2);
в 2023 году – 1 217,8 (в том числе:
за счет субвенций из областного бюджета – 1 217,8);
в 2024 году – 1 217,8 (в том числе:
за счет субвенций из областного бюджета – 1 217,8);
внебюджетные источники: 0,0, в том числе:
в 2020 году – 0,0;
в 2021 году – 0,0;
в 2022 году – 0,0;
в 2023 году – 0,0;
в 2024 году – 0,0

2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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32. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
34. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36. Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной документации на обустройство снегоприемного пункта, всего, из 
них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 8

37. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38. Мероприятие 1.2. Актуализация Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов городского округа 
«Город Лесной» Свердловской области, всего, их них: 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 11

39. Местный бюджет 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40.  2. Прочие нужды
41. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 150 397,8 34 395,4 50 445,3 44 913,5 4 027,6 16 616,0
42. Местный бюджет 55 855,1 15 765,4 10 489,5 8 956,6 4 027,6 16 616,0
43. Областной бюджет, в том числе: 94 542,7 18 630,0 39 955,8 35 956,9 0,0 0,0
44. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45. за счет субсидий из областного бюджета 46 464,7 0,0 17 125,8 29 338,9 0,0 0,0

46. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 19 447,4 5 330,0 13 300,0 817,4 0,0 0,0

47.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

28 630,0 13 300,0 9 530,0 5 800,0 0,0 0,0

48.
за счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного само-
управления 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

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

49. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50. из них:

51. Мероприятие 1.3. Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной соб-
ственности, всего, из них: 20 416,9 3 359,5 4 470,3 4 751,6 3 411,8 4 423,7 МКУ «УГХ» 4, 6, 7

52. Местный бюджет 20 416,3 3 359,5 4 470,3 4 751,0 3 411,8 4 423,7
53. Областной бюджет, в том числе: 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
54. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56. 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

57.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, 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

58.
за счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного само-
управления 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

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

59. в том числе:

60.
Мероприятие 1.3.1. Организация первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) подземного источника центра-
лизованного водоснабжения (скважины) п. Ёлкино (район жилого дома по адресу: п. Ёлкино, ул. Верхняя, д. 53), 
всего, из них:

218,4 0,0 0,0 218,4 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 4, 6
61. Местный бюджет 218,4 0,0 0,0 218,4 0,0 0,0

62.
Мероприятие 1.3.2. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с ремонтом, обу-
стройством и восстановлением источников нецентрализованного водоснабжения (артезианских скважин), распо-
ложенных на территории городского округа «Город Лесной» , всего, из них:

199,6 0,0 0,0 199,6 0,0 0,0
администрация 
городского округа 
«Город Лесной» 
(отдел энергети-
ки и жилищной 
политики) 

4, 6
63. Местный бюджет 199,6 0,0 0,0 199,6 0,0 0,0

64. Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, всего, из них: 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 5, 6, 7

65. Местный бюджет 129,7 129,7 0,0 0,0 0,0 0,0
66. Мероприятие 1.5. Консервация скважины пос. Бушуевка, всего, из них: 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 4, 6, 767. Местный бюджет 92,9 92,9 0,0 0,0 0,0 0,0

68.
Мероприятие 1.6. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собствен-
ности городского округа «Город Лесной», в соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов 
водоснабжения и водоотведения, всего, из них:

74 318,8 11 404,1 17 308,2 32 798,4 615,8 12 192,3

администрация 
городского округа 
«Город Лесной» 
(отдел энергети-
ки и жилищной 
политики) 

5, 6, 7, 27

69. Местный бюджет 29 402,6 11 404,1 1 730,9 3 459,5 615,8 12 192,3
70. Областной бюджет, в том числе: 44 916,2 0,0 15 577,3 29 338,9 0,0 0,0
71. за счет субсидий из областного бюджета 44 916,2 0,0 15 577,3 29 338,9 0,0 0,0

72. 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

73.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, 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

74.
Мероприятие 1.7. Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Техническое обслуживание и домоуправ-
ление» на погашение кредиторской задолженности  за коммунальные ресурсы перед поставщиками и содержа-
ние сетей холодного водоснабжения и водоотведения, сложившейся в результате эксплуатации сетей в период с 
01.01.2018 по 31.01.2019, всего, из них:

5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация 
городского округа 
«Город Лесной» 
(отдел энергети-
ки и жилищной 
политики) 

6

75. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76. Областной бюджет, в том числе: 5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 5 330,0 5 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, 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

80. Мероприятие 1.8. Приобретение коммунальной специальной техники, автотранспорта, всего, из них: 34 416,0 12 443,0 21 973,0 0,0 0,0 0,0
81. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82. Областной бюджет, в том числе: 34 416,0 12 443,0 21 973,0 0,0 0,0 0,0
83. за счет субвенций из областного бюджета 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 12 443,0 0,0 12 443,0 0,0 0,0 0,0

85.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

21 973,0 12 443,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0

86. Мероприятие 1.8.1. Приобретение транспортного средства специального – мусоровоза с задней загрузкой, всего, 
из них: 8 826,0 4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имуще-
ственное казначей-
ство»

12, 15

87. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88. Областной бюджет, в том числе: 8 826,0 4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0
89. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 4 413,0 0,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0

91.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

4 413,0 4 413,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92. Мероприятие 1.8.2. Приобретение транспортного средства специального – мусоровоза с боковой загрузкой, 
всего, из них: 16 060,0 8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имуще-
ственное казначей-
ство»

12, 15

93. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94. Областной бюджет, в том числе: 16 060,0 8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0
95. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 8 030,0 0,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0

97.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

8 030,0 8 030,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98. Мероприятие 1.8.3. Приобретение транспортного средства специального – гусеничный бульдозер (с рыхлитель-
ным оборудованием), всего, из них: 9 530,0 0,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имуще-
ственное казначей-
ство»

12, 15

99. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100. Областной бюджет, в том числе: 9 530,0 0,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0
101. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102. 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

103.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

9 530,0 0,0 9 530,0 0,0 0,0 0,0

104. Мероприятие 1.9. Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления, всего, их них: 472,7 86,5 334,1 52,1 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 13105. Местный бюджет 472,7 86,5 334,1 52,1 0,0 0,0

106. Мероприятие 1.10. Лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, водных объектов, почв 
и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН, всего, из них: 292,1 79,0 110,8 102,3 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 6

107. Местный бюджет 292,1 79,0 110,8 102,3 0,0 0,0

108. Мероприятие 1.11. Экологическое образование и просвещение (публикация статей, прокат видеороликов, изго-
товление баннеров), всего, из них: 40,9 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 14

109. Местный бюджет 40,9 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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110. Мероприятие 1.12. Организация накопления, сбора, транспортировки, утилизации коммунальных и промышлен-
ных отходов, всего, из них: 1 377,8 540,8 320,1 516,9 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 7, 13

111. Местный бюджет 1 377,8 540,8 320,1 516,9 0,0 0,0
112. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114. 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

115.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, 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

116. Мероприятие 1.13. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов, в том числе инвентари-
зационно-технические работы, всего, из них: 1 575,9 32,0 208,3 1 335,6 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 7, 13

117. Местный бюджет 252,9 32,0 208,3 12,6 0,0 0,0
118. Областной бюджет, в том числе: 1 323,0 0,0 0,0 1 323,0 0,0 0,0
119. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120. 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

121.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

1 323,0 0,0 0,0 1 323,0 0,0 0,0

122. Мероприятие 1.14. Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, 
всего, из них: 2 593,6 857,0 857,0 879,6 0,0 0,0

МКУ «Имуще-
ственное казначей-
ство»

7, 13, 16, 18

123. Местный бюджет (убытки, судебные издержки) 62,2 0,0 0,0 62,2 0,0 0,0
124. Областной бюджет, в том числе: 2 531,4 857,0 857,0 817,4 0,0 0,0
125. за счет субсидий из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 1 674,4 0,0 857,0 817,4 0,0 0,0

127.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

857,0 857,0 0,0 0,0 0,0 0,0

128.

Мероприятие 1.15. Субсидия в целях возмещения затрат на мероприятия по организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию и захоронению твердых коммунальных отходов – создание контейнерных площадок накопления твердых 
коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпи-
демиологического законодательства

7 675,5 0,0 3 198,5 4 477,0 0,0 0,0

администрация 
городского округа 
«Город Лесной» 
(отдел энергети-
ки и жилищной 
политики) 

7, 17, 18
129. Местный бюджет 3 198,5 0,0 3 198,5 0,0 0,0 0,0
130. Областной бюджет, в том числе: 4 477,0 0,0 0,0 4 477,0 0,0 0,0
131. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132. 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

133.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

4 477,0 0,0 0,0 4 477,0 0,0 0,0

134. Мероприятие 1.16. Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых ком-
мунальных отходов, всего, из них: 1 665,0 0,0 1 665,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Имуще-
ственное казначей-
ство»

7, 13, 16, 18

135. Местный бюджет 116,5 0,0 116,5 0,0 0,0 0,0
136. Областной бюджет, в том числе: 1 548,5 0,0 1 548,5 0,0 0,0 0,0
137. за счет субсидий из областного бюджета 1 548,5 0,0 1 548,5 0,0 0,0 0,0
138. 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

139.
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

140. Подпрограмма 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 
141. Всего по подпрограмме 2, в том числе: 117 174,3 46 502,7 27 736,0 24 500,0 9 217,8 9 217,8
142. Местный бюджет 92 562,1 26 725,1 26 554,8 23 282,2 8 000,0 8 000,0
143. Областной бюджет, в том числе: 24 612,2 19 777,6 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8
144. за счет субвенций из областного бюджета 6 013,5 1 178,9 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8
145. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

146.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

13 100,0 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

147.  Прочие нужды
148. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 117 174,3 46 502,7 27 736,0 24 500,0 9 217,8 9 217,8
149. Местный бюджет 92 562,1 26 725,1 26 554,8 23 282,2 8 000,0 8 000,0
150. Областной бюджет, в том числе: 24 612,2 19 777,6 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8
151. за счет субвенций из областного бюджета 6 013,5 1 178,9 1 181,2 1 217,8 1 217,8 1 217,8
152. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

153.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

13 100,0 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

154. из них:

155.
Мероприятие 2.1. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по 
жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности, в Региональный Фонд содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, всего, из них:

28 367,9 9 322,9 9 568,0 9 477,0 0,0 0,0 КУИ 22
156. Местный бюджет 28 367,9 9 322,9 9 568,0 9 477,0 0,0 0,0
157. Мероприятие 2.2. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, всего, из них: 82 711,7 35 919,7 16 986,8 13 805,2 8 000,0 8 000,0

КУИ 23, 24, 25

158. Местный бюджет 64 113,0 17 321,0 16 986,8 13 805,2 8 000,0 8 000,0
159. Областной бюджет, в том числе: 18 598,7 18 598,7 0,0 0,0 0,0 0,0
160. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 5 498,7 5 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0

162.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

13 100,0 13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163. Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев на территории городского округа «Город Лесной», всего, из них: 5 978,0 1 260,1 1 181,2 1 178,9 1 178,9 1 178,9

МКУ «УГХ» 29

164. Местный бюджет 81,2 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0
165. Областной бюджет, в том числе: 5 896,8 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 1 178,9
166. за счет субвенций из областного бюджета 5 896,8 1 178,9 1 181,2 1 178,9 1 178,9 1 178,9
167. 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

168.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, 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

169. Мероприятие 2.4. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных на территории 
городского округа «Город Лесной», всего, из них: 116,7 0,0 0,0 38,9 38,9 38,9

МКУ «УГХ» 30170. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171. Областной бюджет, в том числе: 116,7 0,0 0,0 38,9 38,9 38,9
172. за счет субвенций из областного бюджета 116,7 0,0 0,0 38,9 38,9 38,9
173. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»
174. Всего по подпрограмме 3, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
175. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176. Областной бюджет, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
177. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
178. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0

179.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, 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

180. Прочие нужды
181. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
182. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183. Областной бюджет, в том числе: 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0
184. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 1 826,7 1 826,7 0,0 0,0 0,0 0,0

186.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, 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. из них:

188.
Мероприятие 3.1. Организация сбора, обработки и предоставления информации в государственную информаци-
онную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ГИС «Энергоэффек-
тивность»)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
администрация 
городского округа 
«Город Лесной» 
(отдел энергети-
ки и жилищной 
политики)

34, 35, 36, 
37, 38, 40, 
41, 42, 43, 
44, 45, 46, 
48, 49, 50, 
51, 52

189. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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190. Мероприятие 3.2. Составление, оформление и анализ топливно-энергетического баланса городского округа 
«Город Лесной» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 администрация 

городского округа 
«Город Лесной» 
(отдел энергети-
ки и жилищной 
политики)

53, 54
191. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

192.
Мероприятие 3.3. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных (производственных) программ орга-
низациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе за достижением этими организаци-
ями плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
администрация 
городского округа 
«Город Лесной» 
(отдел энергети-
ки и жилищной 
политики)

56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62

193. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

194. Мероприятие 3.4. Модернизация систем и объектов наружного освещения, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 63, 73195. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196. Мероприятие 3.5. Проектирование и монтаж общедомовых приборов учета тепловой энергии в малоэтажных 

многоквартирных жилых домах, всего, из них: 1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0
администрация 
городского округа 
«Город Лесной», 
организации, 
осуществляю-
щие управление 
многоквартирными 
домами

35, 37, 48, 50

197. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198. Областной бюджет, в том числе: 1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0
199. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 1 474,8 1 474,8 0,0 0,0 0,0 0,0

201.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, 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

202. Мероприятие 3.6. Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, всего, из них: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

203. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204. Областной бюджет, в том числе: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0
205. за счет субвенций из областного бюджета
206. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

207.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, 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

208. Мероприятие 3.6.1. Замена осветительных приборов (светильников) внутреннего освещения на современные 
энергосберегающие источники света, всего, из них: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

40

209. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210. Областной бюджет, в том числе: 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0
211. за счет субвенций из областного бюджета
212. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 351,9 351,9 0,0 0,0 0,0 0,0

213.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, 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

214. Подпрограмма 4 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»
215. Всего по подпрограмме 4, в том числе: 116 580,0 42 887,2 39 473,7 17 819,1 7 700,0 8 700,0
216. Местный бюджет 84 882,6 42 475,8 8 478,5 17 528,3 7 700,0 8 700,0
217. Областной бюджет, в том числе: 31 697,4 411,4 30 995,2 290,8 0,0 0,0
218. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
219. за счет субсидий из областного бюджета 290,8 0,0 0,0 290,8 0,0 0,0
219. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 5 380,4 0,0 5 380,4 0,0 0,0 0,0

220.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

25 614,8 0,0 25 614,8 0,0 0,0 0,0

221.  Прочие нужды
222. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 116 580,0 42 887,2 39 473,7 17 819,1 7 700,0 8 700,0
223. Местный бюджет 84 882,6 42 475,8 8 478,5 17 528,3 7 700,0 8 700,0
224. Областной бюджет, в том числе: 31 697,4 411,4 30 995,2 290,8 0,0 0,0
225. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
226. за счет субсидий из областного бюджета 290,8 0,0 0,0 290,8 0,0 0,0
227. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 5 380,4 0,0 5 380,4 0,0 0,0 0,0

228.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

25 614,8 0,0 25 614,8 0,0 0,0 0,0

229. из них:
230. Мероприятие 4.1. Озеленение и ландшафтное оформление улиц, всего, из них: 12 996,7 1 642,0 3 080,8 5 373,3 950,3 1 950,3 МКУ «УГХ» 67, 68231. Местный бюджет 12 996,7 1 642,0 3 080,8 5 373,3 950,3 1 950,3
232. Мероприятие 4.2. Благоустройство набережной Нижнетуринского пруда городского округа «Город Лесной», всего, 

из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 67
233. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
234. Мероприятие 4.3. Замена, ремонт, содержание ограждений на улично-дорожной сети городского округа, всего, их 

них: 1 457,8 413,6 16,5 34,5 496,6 496,6 МКУ «УГХ» 69
235. Местный бюджет 1 457,8 413,6 16,5 34,5 496,6 496,6
236. Мероприятие 4.4. Ремонт и покраска малых форм, ремонт и содержание памятников и стендов на улицах город-

кого округа, всего, их них: 2 171,2 929,5 504,9 279,6 228,6 228,6 МКУ «УГХ» 70
237. Местный бюджет 2 171,2 929,5 504,9 279,6 228,6 228,6
238. Мероприятие 4.5. Установка, ремонт и покраска остановочных павильонов на маршрутах движения общественно-

го транспорта, всего, из них: 1 071,8 0,0 174,8 683,0 107,0 107,0 МКУ «УГХ» 71
239. Местный бюджет 1 071,8 0,0 174,8 683,0 107,0 107,0
240. Мероприятие 4.6.  Благоустройство территорий кладбищ городского округа, всего, из них: 533,1 157,4 15,0 0,0 176,8 183,9 МКУ «УГХ» 74241. Местный бюджет 533,1 157,4 15,0 0,0 176,8 183,9
242. Мероприятие 4.7. Прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформление к праздникам, устрой-

ство новогоднего ледяного городка, противоклещевая обработка), всего, из них: 26 060,7 3 446,1 6 942,7 7 836,9 3 917,5 3 917,5

МКУ «УГХ» 70

243. Местный бюджет 21 161,9 3 446,1 2 043,9 7 836,9 3 917,5 3 917,5
244. Областной бюджет, в том числе: 4 898,8 0,0 4 898,8 0,0 0,0 0,0
245. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
246. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 4 898,8 0,0 4 898,8 0,0 0,0 0,0

247.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, 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

248. Мероприятие 4.8. Освещение улиц, ремонт, устройство, техническое обслуживание объектов и сетей уличного 
освещения городского округа, всего, из них: 59 676,5 33 586,8 26 089,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ»
73

249. Местный бюджет 33 270,4 33 175,4 95,0 0,0 0,0 0,0
250. Областной бюджет, в том числе: 26 406,1 411,4 25 994,7 0,0 0,0 0,0
251. за счет субвенций из областного бюджета 411,4 411,4 0,0 0,0 0,0 0,0
252. за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 481,6 0,0 481,6 0,0 0,0 0,0

253.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

25 513,1 0,0 25 513,1 0,0 0,0 0,0

254. Мероприятие 4.9.  Содержание мест захоронений, организация похоронного дела, всего, из них: 12 280,7 2 711,8 2 649,3 3 280,3 1 823,2 1 816,1

МКУ «УГХ» 74

255. Местный бюджет 12 179,0 2 711,8 2 547,6 3 280,3 1 823,2 1 816,1
256. Областной бюджет, в том числе: 101,7 0,0 101,7 0,0 0,0 0,0
257. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
258. 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

259.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие

101,7 0,0 101,7 0,0 0,0 0,0

260. Мероприятие 4.10. Мероприятия по восстановлению (ремонт, реставрация, благоустройство) индивидуальных 
воинских захоронений, всего, из них: 331,5 0,0 0,0 331,5 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 74

261. Местный бюджет 40,7 0,0 0,0 40,7 0,0 0,0
262. Областной бюджет, в том числе: 290,8 0,0 0,0 290,8 0,0 0,0
263. за счет субсидий из областного бюджета 290,8 0,0 0,0 290,8 0,0 0,0
264. 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

265.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, 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

266. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной»                                                                                                                                      
на 2020-2024 годы»

267. Всего по подпрограмме 5, в том числе: 169 487,0 40 234,3 39 994,4 42 597,7 19 845,3 26 815,3
268. Местный бюджет 169 370,4 40 234,3 39 994,4 42 481,1 19 845,3 26 815,3
269. Областной бюджет, в том числе: 116,6 0,0 0,0 116,6 0,0 0,0
270. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
271. 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
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272.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, 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

273.
за счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного само-
управления 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

116,6 0,0 0,0 116,6 0,0 0,0

274. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
275. Прочие нужды
276. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 169 487,0 40 234,3 39 994,4 42 597,7 19 845,3 26 815,3
277. Местный бюджет 169 370,4 40 234,3 39 994,4 42 481,1 19 845,3 26 815,3
278. Областной бюджет, в том числе: 116,6 0,0 0,0 116,6 0,0 0,0
279. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
280. 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

281.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, 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

282.
за счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного само-
управления 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

116,6 0,0 0,0 116,6 0,0 0,0

283. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
284. Мероприятие 5.1.  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского 

хозяйства», всего, из них: 169 487,0 40 234,3 39 994,4 42 597,7 19 845,3 26 815,3

МКУ «УГХ» 78

285. Местный бюджет 169 370,4 40 234,3 39 994,4 42 481,1 19 845,3 26 815,3
286. Областной бюджет, в том числе: 116,6 0,0 0,0 116,6 0,0 0,0
287. за счет субвенций из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
288. 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

289.
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены органи-
зации, 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

290.
за счет межбюджетного трансферта на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного само-
управления 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

116,6 0,0 0,0 116,6 0,0 0,0

Список используемых сокращений:
1. КУИ – муниципальное казенное учреждение “Комитет по управлению имуществом администрации городского округа “Город Лесной”.
2. МКУ “Имущественное казначейство” – муниципальное казенное учреждение “Имущественное казначейство”.
3. МКУ “УГХ” – муниципальное казенное учреждение “Управление городского хозяйства”.
4. МУП “Технодом” – муниципальное унитарное предприятие “Техническое обслуживание и домоуправление”.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2022 г. № 1638
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2023 ГОДУ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апре-
ля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (с изменениями и допол-
нениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 21.12.2022 года № 30 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов», приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и 
бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 10.10.2017 № 61 «Об утверждении 
типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» суб-
сидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением», в 
целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 24.08.2022 № 1027,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2023 году субсидии из бюджета
городского округа «Город Лесной» автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной под-

держки населения городского округа «Город Лесной» (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».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2022 № 1638
«Об утверждении Порядка предоставления в 2023 году субсидии из бюджета городского округа «Город 
Лесной» автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населе-

ния городского округа «Город Лесной»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2023 ГОДУ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕ-

НИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

I. Общие положения о предоставлении субсидии

1.  Настоящий Порядок предоставления в 2023 году субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» ав-
тономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа 
«Город Лесной» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом городского округа «Город Лесной», в целях реализации полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность 
которых направлена на создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа «Город Лесной» 
и обеспечение социальной стабильности.

2. В рамках настоящего Порядка поддержка автономной некоммерческой организации «Центр правовой и соци-
альной поддержки населения городского округа «Город Лесной» (далее – Получатель субсидии) оказывается в фи-
нансовой форме путем предоставления субсидии за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» (далее 
– субсидия). Объем субсидии определяется муниципальной программой «Социальная поддержка населения город-
ского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 24.08.2022 № 1027.

3. Субсидия предоставляется Получателю субсидии на следующие цели:
3.1.  Финансирование целевых расходов, связанных с обеспечением деятельности автономной некоммерческой 

организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной», в том чис-
ле: оплата труда штатных сотрудников (с учетом Положения об оплате труда в автономной некоммерческой орга-
низации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной»); приобретение 
товаров, оплата услуг (работ); приобретение имущественных прав; комплексное обслуживание банковского счета; 
охрана; обслуживание охранно-пожарной тревожной сигнализации, услуги связи; абонентская плата за доступ в Ин-
тернет; уплата арендных платежей; уплата страховых платежей и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации; погашение кредиторской задолженности; оплата коммунальных услуг; изготовление бро-
шюр, книг, газет и других печатных изданий; наполнение сайтов, электронных ресурсов по социальной поддержке 
ветеранов, инвалидов, детей.

3.2. Финансирование расходов на реализацию социально значимых проектов по следующим направлениям:
профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику жестокого об-

ращения с детьми, пропаганду семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
социальная поддержка семей инвалидов, семей с детьми-инвалидами, иных категорий граждан;
социальная реабилитация лиц, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступле-

ния), профилактика безнадзорности и беспризорности детей;
социальная реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, злоупотребле-

ние спиртными напитками;
организация и проведение мероприятий в целях развития национальных традиций, сохранение межнационально-

го и межконфессионального мира, общественного согласия;
создание условий для организации досуга и проведение культурно-досуговых мероприятий;
организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
организация и осуществление мероприятий для детей и молодежи;
профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
осуществление деятельности в сфере улучшения морально-психологического состояния отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
социальная поддержка, реабилитация, адаптация инвалидов в целях их социализации и социальной интеграции;
социальная поддержка, реабилитация, адаптация участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС, ПО «Маяк», пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и членов их семей;
социальная поддержка, реабилитация и адаптация ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ве-

теранов и участников боевых действий, ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащих и 
членов семей данных категорий в целях их социализации и социальной интеграции;

проведение социальных, культурных, реабилитационных мероприятий для инвалидов, ветеранов, пенсионеров;
оказание содействия органам власти в решении проблем инвалидов по вопросам создания доступной среды жиз-

недеятельности;
оказание поддержки добровольческим (волонтерским) организациям;
оказание содействия органам власти в социальной, трудовой реабилитации ветеранов.
3.3. Финансирование расходов на проведение культурно-массовых мероприятий на территории городского окру-

га «Город Лесной», посвященных:
Дням воинской славы России и памятным датам России;
Международному женскому дню;
Дню памяти жертв политических репрессий;
Дню защиты детей;
Дню города;
Дню пожилых людей;
Дню знаний;
Дню матери;
Дню добровольца (волонтера);
профессиональным праздникам;
Международному дню инвалидов.
3.4. Финансирование расходов на материальную помощь членам общественных объединений.
4.  Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, направляемых на предоставление настоящей 

субсидии, является администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Главный распорядитель как получа-
тель бюджетных средств).

5.  Сведения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» на текущий год, объеме 
предоставленной субсидии включаются в решение Думы городского округа «Город Лесной». Решение Думы город-
ского округа «Город Лесной» размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
в разделе «Экономика», подраздел «Бюджет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. Условия и порядок предоставления субсидии

6. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении из бюджета городского округа «Город 
Лесной» субсидии (далее – Соглашение):

у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского 
округа «Город Лесной» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа «Город Лесной», из которо-
го планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся Получателем субсидии, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе и 
главном бухгалтере Получателя субсидии;

Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета городского округа «Город Лесной» на основании 
иных нормативных правовых актов на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка;

Получатель субсидии не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых име-
ются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения.

7. Для получения субсидии Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с момента официального опублико-
вания Порядка предоставляет в администрацию городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация) заявку 
с приложением:

копии свидетельства о государственной регистрации юридических лиц;
копии свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
копии устава организации, заверенной в установленном порядке;
документов, подтверждающих отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и вне-

бюджетными фондами;
плана мероприятий на 2023 год, согласованного заместителем главы администрации городского округа «Город 

Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта, в рамках реализации мероприятий 1, 2 плана мероприятий 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 го-
ды», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.08.2022 № 1027;

плановой сметы затрат на 2023 год, согласованной заместителем главы администрации городского округа «Город 
Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта, в рамках реализации мероприятий 1, 2 плана мероприятий 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 го-
ды», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.08.2022 № 1027.

8. Функции Главного распорядителя как получателя бюджетных средств, уполномоченного на рассмотрение заяв-
ки, подготовку заключения и Соглашения, исполняет отдел по физической культуре, спорту и социальной политике 
администрации городского округа «Город Лесной» (далее – ОФКСиСП).

9. ОФКСиСП осуществляет проверку представленных Получателем субсидии документов на соответствие услови-
ям и целям предоставления субсидии. В течение 14 календарных дней с момента получения документов, предусмо-
тренных пунктом 6 настоящего Порядка, по итогам согласования с заместителем главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта представленных документов ОФКСиСП готовит 
заключение с привлечением специалиста комитета экономического развития, торговли и услуг администрации го-
родского округа «Город Лесной».

10.  Заключение готовится в 4 экземплярах и согласовывается заместителем главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта, один экземпляр заключения направляется в 
отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» (далее – отдел учета и отчетности).

11. Основаниями для отказа в получении субсидии являются:
несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, предусмотренным пунктом 6 

настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации.
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(Окончание на стр. 7).

(Окончание. Начало на стр. 5).

12. После подготовки заключения ОФКСиСП в течение 7 рабочих дней готовит к подписанию с Получателем суб-
сидии Соглашение на предоставление субсидии в 2023 году по форме, утвержденной приказом муниципального 
казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 
Лесной» от 10.10.2017 № 61 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета 
городского округа «Город Лесной» субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (му-
ниципальным) учреждением». После подписания ОФКСиСП передает экземпляр Соглашения в отдел учета и отчет-
ности.

13. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа 
«Город Лесной» на 2023 год, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью: по разделу 1000 «Социальная 
политика», подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики», целевой статье 11.1.00.00000 «Под-
программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лес-
ной», кодам направления расходов 11.1.00.10980 «Оказание поддержки городским общественным объединениям, 
некоммерческим организациям социальной направленности», 11.1.00.20990 «Предоставление социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, 
консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг», виду 
расходов 633 «Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению».

В Соглашение включается условие о том, что в случае уменьшения Главному распорядителю как получателю бюд-
жетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, на це-
ли, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в Соглашении, Соглашение заключается на новых условиях или расторгается при недостижении со-
гласия по новым условиям.

Дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглаше-
ния (при необходимости), заключается также в соответствии с формой, утвержденной приказом муниципального 
казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 
Лесной» от 10.10.2017 № 61 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета 
городского округа «Город Лесной» субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муни-
ципальным) учреждением».

В случае если Получатель субсидии не заключил Соглашение в сроки, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, 
он считается уклонившимся от заключения Соглашения, о чем составляется соответствующий протокол.

14. Неотъемлемой частью указанного Соглашения являются планы мероприятий 1, 2 на 2023 год и плановые сметы 
затрат на мероприятия 1, 2 на 2023 год, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка.

15. Показатели результативности реализации субсидии, указанные в данном Порядке, включаются в Соглашение:
а) количество общественных объединений, некоммерческих организаций, получивших меры поддержки, – 18;
б) количество фактов предоставления мер социальной поддержки детям, в том числе бесплатной плановой вакци-

нации и экстренной пассивной иммунизации, – 4500;
в) количество фактов предоставления мер социальной поддержки, в том числе в области оказания жилищно-ком-

мунальных услуг и правового просвещения, – 450.
16.  После получения Соглашения Администрация (отдел учета и отчетности) в течение 5 рабочих дней готовит 

заявку на финансирование и направляет ее в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и 
бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» с приложением копий заключения и Со-
глашения с Получателем субсидии на представление в 2023 году субсидии, заверенных в установленном порядке.

17. Администрация (отдел учета и отчетности) на основании Соглашения ежеквартально перечисляет бюджетные 
средства на расчетный счет Получателя субсидии 40703810369270000012, открытый в ПАО КБ «УБРиР», при условии 
наличия финансирования: за I квартал текущего года – в течение 15 рабочих дней после подписания Соглашения 
о предоставлении субсидии, за все последующие периоды, в случае отсутствия в представленном отчете недосто-
верных данных и (или) ошибок, – в течение 15 рабочих дней после предоставления Получателем субсидии отчета 
об использовании субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с одновременным представлением 
отчета о фактически проведенных мероприятиях за отчетный период, согласованного с заместителем главы админи-
страции городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта. При обнаружении в пред-
ставленном Получателем субсидии отчете об использовании субсидии недостоверных данных и (или) ошибок отдел 
учета и отчетности в течение 5 рабочих дней направляет Получателю субсидии представленный отчет на доработку.

18. Средства бюджета городского округа «Город Лесной», предусмотренные для предоставления субсидии, носят 
целевой характер и не могут быть использованы Получателем субсидии на иные цели, в том числе приобретение 
иностранной валюты. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств и Получатель субсидии несут от-
ветственность за целевое использование бюджетных средств.

19. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

20. В случае если Получателем субсидии по состоянию на 1 января текущего финансового года допущены нару-
шения обязательств по выполнению показателей результативности использования субсидии, предусмотренных 
Соглашением, Получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в доход бюджета, из которого она была ранее 
предоставлена.

III. Требования к отчетности

21. Получатель субсидии ежеквартально, нарастающим итогом, в срок не позднее 7-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, направляет в Администрацию (ОФКСиСП) отчет о достижении значений результатов предо-
ставления субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, 
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, согласно приложений № 1, 2 к 
Соглашению, с одновременным представлением отчета о фактически проведенных мероприятиях за отчетный пе-
риод.

22. Получатель субсидии ежеквартально, нарастающим итогом, в срок до 10-го числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представляет в Администрацию (отдел учета и отчетности) отчет об использовании субсидии по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с одновременным представлением отчета о фактически 
проведенных мероприятиях за отчетный период, согласованный с заместителем главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта.

23. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств (отдел учета и отчетности) ежеквартально не позд-
нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» отчет об 
использовании средств бюджета, предоставленных в виде субсидии на финансовое обеспечение деятельности, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. К отчету об использовании средств бюджета по итогам 
текущего финансового года прилагается копия отчета об использовании субсидии согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку.

IV. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) соблюдения условий и порядка предоставления субси-
дии и ответственности за их нарушение

24. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств (отделом учета и отчетности) проводится про-
верка соблюдения Получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части дости-
жения результатов предоставления субсидии, а также проверка муниципальным казенным учреждением «Управ-
ление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Требование о проведении мониторинга достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения 
значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завер-
шения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в 
порядке и по формам, которые установлены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.09.2021 
№ 138н.

25. Получатель субсидии подписывает согласие на осуществление таких проверок, а также принимает на себя обя-
зательство включать в договоры (соглашения), заключенные им в целях исполнения обязательств по соглашению, 
условия:

о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям) (за ис-
ключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Главным распорядителем и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии;

о порядке и сроках возврата средств, полученных лицами, указанными в  абзаце втором настоящего пункта, на 
основании договоров (соглашений), источником финансового обеспечения которых являлась субсидия.

26. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений и документов, представленных в соот-
ветствии с пунктами 6, 21 и 22 настоящего Порядка.

27. Получатель субсидии обязуется предоставлять необходимые сведения и документы при осуществлении кон-
троля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

28. В случае если Получателем субсидии допущены нарушения условий предоставления субсидии, не достигнуты 
значения показателей результативности, установленные Соглашением, а также в случае образования неиспользо-
ванного в отчетном финансовом году остатка субсидии и отсутствия решения Главного распорядителя как полу-
чателя бюджетных средств о наличии потребности в указанных средствах, Главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств направляет Получателю субсидии требование о возврате средств субсидии в бюджет городского 
округа «Город Лесной» в письменной форме с указанием Получателя субсидии, платежных реквизитов, срока возвра-
та и суммы субсидии, подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости).

29. В случае выявления факта представления недостоверных сведений для получения субсидии, нарушения по-
рядка представления субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа «Город Лесной» в течение 10 кален-
дарных дней с момента получения требования о возврате субсидии, выставленного Главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств на лицевой счет Главного распорядителя как получателя бюджетных средств.

30. Размер средств субсидии, подлежащий возврату, определяется в зависимости от достижения уровня установ-
ленных значений индивидуальных показателей результативности использования субсидии в рамках реализации 
мероприятий Соглашения и рассчитывается по формуле:

V = Smo x kcp / 100 процентов, где:
V – размер средств субсидии, подлежащей возврату в доход бюджета, из которого она была ранее предоставлена;
Smo – размер средств субсидии, предоставленной Получателю субсидии;
kcp – процент возврата субсидии, который определяется по формуле:
kcp = 100 процентов – ((k1 + k2 +... + ki) / n), где:
k1 + k2 +... + ki – процент фактически достигнутого значения индивидуального показателя от планового. В случае 

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

n – количество индивидуальных показателей по мероприятиям.
31. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок Главный распорядитель как полу-

чатель бюджетных средств направляет в суд исковое заявление о взыскании необоснованно полученной субсидии.
32. Счетная палата городского округа «Город Лесной» осуществляет в соответствии с Уставом городского округа 

«Город Лесной» и Положением о Счетной палате городского округа «Город Лесной» внешний муниципальный финан-
совый контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в отношении Получателя субсидии.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации городского 
округа «Город Лесной»
по вопросам образования, культуры
и спорта
_____________ Е.А. Виноградова 

Приложение № 1
к Порядку предоставления
в 2023 году субсидии из бюджета городского округа «Го-
род Лесной» автономной некоммерческой организации 
«Центр правовой и социальной поддержки населения 
городского округа «Город Лесной»

Отчет об использовании субсидии
по ____________________________________

(наименование организации)
за ________________2023 год

Номер строки Наименование 
затрат

Плановый объем 
субсидии на год (по 

статьям затрат),
тыс. руб.

Полная стоимость про-
изведенных затрат за 
счет предоставленной 

субсидии, тыс. руб.

В % к годо-
вому

объему 
субсидии

1.
2.
3.

Итого с начала года:
В том числе за отчетный 

период:
Руководитель организации _____________ _______________________
                                                                          (подпись)         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер организации ______________ _______________________
                                                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)
Дата «____» _________2023 года
м.п.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации городского 
округа «Город Лесной»
по вопросам образования, культуры и спорта

_____________ /Е.А. Виноградова/ 

Приложение № 2
к Порядку предоставления
в 2023 году субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» автономной некоммерческой организации «Центр 
правовой и социальной поддержки населения городского 
округа «Город Лесной»

Отчет об использовании субсидии в 2023 году
на «_____»_____________2023 год

Главный распорядитель ________________________________________________________________________________
Получатель субсидии __________________________________________________________________________________
Код бюджетной классификации __________________________________________________________________________

Показатель Сумма, тыс. руб. Примечание
План на 2023 год, первоначальный
Изменение плана (+ увеличение, – уменьшение)
План на 2023 год, уточненный
Профинансировано в отчетный период
Кассовое исполнение в отчетный период при невыполнении плана более чем на 

5% указать причины*

*Только в годовом отчете
Глава городского округа
«Город Лесной» _____________ ________________________
                                            (подпись)           (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ________________________
                                        (подпись)           (расшифровка подписи)
Дата «____» _________2023 года

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2022 г. № 1639
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 приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа «Город Лесной» от 12.12.2022 № 137 «О внесении изменений в 
сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 

2019-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 29.12.2016 № 1801 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения го-
родского 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, от 23.08.2022 № 1006, от 27.10.2022 № 1312, от 16.12.2022 № 
1549), следующие изменения:

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

«ВСЕГО – 1 453 626,4,
в том числе:
2019 год – 250 967,1,
2020 год – 238 743,2,
2021 год – 238 820,4,
2022 год – 230 274,1,
2023 год – 244 530,6,
2024 год – 250 291,0;
из них:
местный бюджет: 30 198,8,
в том числе:
2019 год – 4 642,5,
2020 год – 4 950,0,
2021 год – 4 950,0,
2022 год – 5 709,7,
2023 год – 4 973,3,
2024 год – 4 973,3;
областной бюджет: 1 062 171,5,
в том числе:

2019 год – 185 381,0,
2020 год – 170 546,8,
2021 год – 174 556,8,
2022 год – 165 594,0,
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: 111 279,9,
в том числе:
2019 год – 17 282,9,
2020 год – 17 162,1,
2021 год – 17 005,0,
2022 год – 19 662,8,
2023 год – 19 784,0,
2024 год – 20 383,1».
1.2. Изложить приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Социальная под-

держка 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-официальный» и 

разместить на официальном сайте
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спор-

та Виноградову Е.А.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».
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Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/Источники расходов                                                                                                                             
на финансирование

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

Исполнители

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение 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 программе, в том числе: 1 453 626,4 250 967,1 238 743,2 238 820,4 230 274,1 244 530,6 250 291,0
2. местный бюджет 30 198,8 4 642,5 4 950,0 4 950,0 5 709,7 4 973,3 4 973,3
3. областной бюджет 1 062 171,5 185 381,0 170 546,8 174 556,8 165 594,0 180 466,7 185 626,2
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 111 279,9 17 282,9 17 162,1 17 005,0 19 662,8 19 784,0 20 383,1
6. Капитальные вложения, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Прочие нужды, в том числе: 1 453 626,4 250 967,1 238 743,2 238 820,4 230 274,1 244 530,6 250 291,0
9. местный бюджет 30 198,8 4 642,5 4 950,0 4 950,0 5 709,7 4 973,3 4 973,3

10. областной бюджет 1 062 171,5 185 381,0 170 546,8 174 556,8 165 594,0 180 466,7 185 626,2
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 111 279,9 17 282,9 17 162,1 17 005,0 19 662,8 19 784,0 20 383,1
13. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
14. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 25 325,4 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 454,0 4 200,0 4 200,0 АНО «ЦПСПН 

ГО Лесной» 
15. местный бюджет 25 325,4 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 454,0 4 200,0 4 200,0
16. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. 1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. 3. Прочие нужды
24. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 25 325,4 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 454,0 4 200,0 4 200,0
25. местный бюджет 25 325,4 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 454,0 4 200,0 4 200,0
26. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
27. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29. Мероприятие 1. Оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям, 

некоммерческим организациям социальной направленности, всего, из них: 17 755,2 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  социально ориентированными некоммерческими организациями 
социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, инфор-
мационных, правовых  услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, всего, из них:    

7 570,2 1 257,2 1 194,0 1 045,0 1 474,0 1 300,0 1 300,0  5, 6, 7, 8

32. местный бюджет 7 570,2 1 257,2 1 194,0 1 045,0 1 474,0 1 300,0 1 300,0
33. Подпрограмма 2 «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
34. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 428 301,0 246 907,7 234 531,2 234 620,4 225 820,1 240 330,6 246 091,0 МБУ «РКЦ»
35. местный бюджет 4 873,4 583,1 738,0 750,0 1 255,7 773,3 773,3
36. областной бюджет 1 062 171,5 185 381,0 170 546,8 174 556,8 165 594,0 180 466,7 185 626,2
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 111 279,9 17 282,9 17 162,1 17 005,0 19 662,8 19 784,0 20 383,1
39. 1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40. Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43. 3. Прочие нужды
44. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 428 301,0 246 907,7 234 531,2 234 620,4 225 820,1 240 330,6 246 091,0
45. местный бюджет 4 873,4 583,1 738,0 750,0 1 255,7 773,3 773,3
46. областной бюджет 1 062 171,5 185 381,0 170 546,8 174 556,8 165 594,0 180 466,7 185 626,2
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 111 279,9 17 282,9 17 162,1 17 005,0 19 662,8 19 784,0 20 383,1
49. Раздел 1. Публичные обязательства, всего, в том числе: 1 312 145,4 229 041,7 216 631,1 216 865,4 204 899,3 219 773,3 224 934,6 МБУ «РКЦ»
50. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. областной бюджет (компенсации) 956 814,1 168 899,0 155 173,2 156 001,8 150 375,4 160 992,1 165 372,6
52. областной бюджет (субсидии) 105 355,1 16 482,0 15 373,6 18 555,0 15 216,3 19 474,6 20 253,6
53. федеральный бюджет 249 976,2 43 660,7 46 084,3 42 308,6 39 307,6 39 306,6 39 308,4
54. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55. Мероприятие 3. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, всего, из них: 1 116 225,6 199 039,9 187 136,1 183 109,4 173 907,1 184 669,3 188 363,8 МБУ «РКЦ» 12, 14, 16
56. областной бюджет 868 168,1 155 699,0 141 403,2 141 101,8 134 928,4 145 663,1 149 372,6
57. федеральный бюджет 248 057,5 43 340,9 45 732,9 42 007,6 38 978,7 39 006,2 38 991,2
58. Мероприятие 4. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, всего, из них: 97 020,1 14 239,6 14 104,0 17 421,3 14 036,1 18 245,5 18 973,6 МБУ «РКЦ» 12, 16
59. областной  бюджет 97 020,1 14 239,6 14 104,0 17 421,3 14 036,1 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 жи-
лищно-коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 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» 12, 14, 16

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 16
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 16
63. федеральный бюджет 1 918,7 319,8 351,4 301,0 328,9 300,4 317,2 14
64. Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения обществен-

ных нужд, всего, из них: 112 863,3 17 343,6 17 225,4 17 070,4 20 920,8 19 852,0 20 451,1 МБУ «РКЦ»
65. местный бюджет 1 581,1 60,7 63,3 65,4 1 255,7 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 111 279,9 17 282,9 17 162,1 17 005,0 19 662,8 19 784,0 20 383,1
69. Мероприятие 6. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения обще-

ственных нужд (обеспечение деятельности МБУ «РКЦ»), всего, из них: 111 279,9 17 282,9 17 162,1 17 005,0 19 662,8 19 784,0 20 383,1 МБУ «РКЦ» 31, 32, 34
70. внебюджетные источники 111 279,9 17 282,9 17 162,1 17 005,0 19 662,8 19 784,0 20 383,1
71. Мероприятие 7. Выполнение работы - организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-

ния, всего, из них: 393,6 60,7 63,3 65,4 68,2 68,0 68,0 МБУ «РКЦ» 28
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 хозяйства: прием и выдача документов для регистрации граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, 
сбор и передача документов для снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в 
муниципальном жилом фонде; учет личных подсобных хозяйств и организация работы с обраще-
ниями жителей присоединенных территорий, всего, из них:

3 999,7 522,4 674,7 684,6 707,4 705,3 705,3 МБУ «РКЦ» 19, 21, 22, 24, 26

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
77. Мероприятие 9. Обеспечение деятельности МБУ «РКЦ» - приобретение права использования 

программы для ЭВМ «Контур ЖКХ», модуль АС-ПДИ, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 482,4 0,0 0,0 МБУ «РКЦ» 32
78. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 482,4 0,0 0,0

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  28.12.2022 № 1639
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»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2022 г. № 1640
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 20.05.2014 № 918
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения процесса 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», пунктом 2 статьи 19 
Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной» от 23.11.2022 №24 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (да-

лее – Порядок), утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 26.02.2015 № 317, 
от 16.07.2015 № 1407, от 26.12.2018 № 1640, от 25.09.2020 № 1024), следующие изменения:

1.1. Пункт 16 Порядка изложить в следующей редакции:
«16. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат 

утверждению постановлением администрации городского округа «Город Лесной» в срок не позднее 1 сентября теку-
щего финансового года.

После принятия решения Думы городского округа «Город Лесной» об утверждении бюджета городского округа «Го-
род Лесной» на соответствующий год и плановый период ответственный исполнитель обеспечивает приведение му-
ниципальной программы в соответствие с решением Думы городского округа «Город Лесной» о бюджете городского 
округа «Город Лесной» на соответствующий год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в 
силу, при внесении в него изменений – не позднее двух месяцев со дня вступления в силу изменений.».

1.2. Абзац 3 пункта 19 Порядка изложить в следующей редакции:
«Не допускается внесение изменений в муниципальную программу за истекший период реализации муниципальной 

программы, за исключением случаев приведения муниципальной программы в соответствие с последними в истек-
шем финансовом году решением Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений в бюджет городского 
округа «Город Лесной» на соответствующий финансовый год и плановый период, постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» о перемещении бюджетных ассигнований, приказами муниципального казенного 
учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» о 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной».».

1.3. Абзац 2 пункта 28 Порядка изложить в следующей редакции:
«По результатам указанной оценки главой городского округа «Город Лесной» может принято решение о необходи-

мости прекращения реализации муниципальной программы или о внесении изменений в муниципальную программу, 
начиная с очередного финансового года, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы.».

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

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.12.2022 г. № 1649

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

ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА I КВАРТАЛ 2023 ГОДА
Во исполнение поручения подпункта 7.1 пункта 7 протокола от 07.10.2015 № 3 заседания Совета при Губерна-
торе Свердловской области по противодействию коррупции, приказа Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении Методических рекомен-
даций для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан», в целях эффективного 
использования бюджетных средств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках про-
граммных мероприятий, реализуемых на территории Свердловской области, в соответствии с постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 15.03.2016 № 361 «Об утверждении Методики 
определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, 
сложившейся в границах городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, сложив-

шейся в границах городского округа «Город Лесной», на I квартал 2023 года в размере 101545 (сто одна тысяча пятьсот 
сорок пять) рублей, в соответствии с расчетом (прилагается).

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

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2022 № 1649
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей стоимости жи-

лых помещений, сложившейся в границах городского округа «Город Лесной», на I квартал 2023 года»
РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕ-

ЩЕНИЙ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА I КВАРТАЛ 2023 ГОДА
1. Показатель среднерыночной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном 

рынке жилья по городскому округу «Город Лесной» на I квартал 2023 года:
Цвр = СМинстрой × Кпл.нас. × Кобесп. жильем

105414 = 102190 × 1,15 × 0,897,
где:
105414 (Цвр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья на I квартал 

2023 года;
102190 (СМинстрой) – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 

I квартал 2023 года на территории Свердловской области, утвержденная приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 № 1111/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и по-
казателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на I квартал 2023 года»);

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

Кпл.нас. =
ЧПНМО =

141,70
= 6,46 > 1,15 – принимаем 1,15,ЧПНСО 21,95

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

01.01.2022): 
ЧПНМО = ___50924____= 141,70,

359,38
где:
50924 – численность постоянного населения городского округа «Город Лесной» на 01.01.2022 (человек);
359,38 – площадь городского округа «Город Лесной» на 01.01.2021 (квадратных километров).
ЧПНСО = 21,95 – число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в Свердловской области (на 

01.01.2022) по данным Свердловскстата, опубликованным на официальном сайте http://sverdl.gks.ru/.
0,923 (Кобесп.жильем) – коэффициент, учитывающий отношение обеспеченности одного жителя общей площадью жилых 

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

 Кобесп.жильем. = ___ОБМО___=__25,2___ = 0,897
             ОБСО              28,1

0,9 < 0,897 < 1,07.
Источники данных:
официальный сайт Свердловскстата http://sverdl.gks.ru (раздел: Официальная статистика --> Свердловская область 

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

рынке жилья по городскому округу «Город Лесной» на I квартал 2023 года.
Данные Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых 

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

Цпр = Цвр,

105414 = 105414,
где:
105414 (Цпр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья по город-

скому округу «Город Лесной» на I квартал 2023 года.
3. Расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья по городскому округу «Город Лесной» на I квартал 2023 года:

((Цпр + Цвр) × 0,95) + Сстр
РПС = __________________________ × Идефл.

n
Данные Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых 

домов квартирного типа (форма № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвести-
ционных проектов») в городском округе «Город Лесной» в 2022 году отсутствуют. При отсутствии официальных данных 
Свердловскстата расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья по городскому округу «Город Лесной» на 
I квартал 2023 года определяется по следующей формуле:

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

n

((105414 + 105414) × 0,95)
101545 = _______________________ × 1,014,

2
где:
101545 (РПС) – расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

по городскому округу «Город Лесной» на I квартал 2023 года;
105414 (Цпр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья по город-

скому округу «Город Лесной» на I квартал 2023 года;
105414 (Цвр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья по город-

скому округу «Город Лесной» на I квартал 2023 года;
0,95 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату услуг риелторов, нотариусов, 

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

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

2 (n) – количество показателей, использованных при расчете (Цпр, Цвр);
1,014 (Идефл) – расчетный индекс-дефлятор на I квартал 2023 года, рассчитанный исходя из прогнозируемого Министер-

ством экономического развития Российской Федерации индекса-дефлятора по отрасли «Строительство» (на 2023 год).
Индекс-дефлятор по отрасли «Строительство (базовый вариант)» согласно Прогнозу социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, опубликованному 28.09.2022, на 
2023 год составил 105,9%.

Квартальное значение составляет: 4√(1,059) = 1,014.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.12.2022 г. № 1650

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА, 

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи 
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.05.2021 № 
485 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», в целях повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.03.2020 № 314 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков из состава земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности городского округа 
«Город Лесной».

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 29.12.2022 № 1650
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городско-
го округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» (далее – Административный ре-
гламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка, которые находятся в муниципальной собственности или из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее – муниципальная услуга).

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

Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические или юридические лица, обратившееся в 
Администрацию с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).

4. Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и закон-
ные представители физических лиц (далее – представитель заявителя).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 
специалистом 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).

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электрон-
ной почты и официального сайта Администрации, о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещены в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – Единый портал) по адресу www.gosuslugi.ru, на официальном сайте Администрации (www.gorodlesnoy.ru), на ин-
формационных стендах УАиГ, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно 
специалистом УАиГ при личном приеме 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 – «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией. Подразделением Администрации, ответственным за 
оказание муниципальной услуги, является УАиГ.

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципаль-
ной 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 Уральскому федеральному округу;
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области;
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-

род Лесной».
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 дей-
ствий, 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:
принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в му-

ниципальной собственности или из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута (далее – разрешение);

принятие решения об отказе в выдаче разрешения по основаниям, предусмотренным пунктом 25 Административ-
ного регламента.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; срок приостановления предоставления муници-
пальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области; срок выдачи (направления) документов, являющих-

ся результатом предоставления муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 25 дней со дня регистрации заявления о выдаче разреше-
ния в Администрации (далее – заявление).

Срок выдачи (направления) заявителю результата муниципальной услуги – 3 рабочих дня со дня принятия решения о 
выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения.

В случае обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистра-
ции заявления о выдаче разрешения в Администрации.

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.



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 1 12 января 2023г. 9
(Продолжение. Начало на стр. 8).
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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 Администрацию либо в МФЦ следующие 
документы:

1) заявление, составленное по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту, с 
обязательным указанием:

а) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность (в случае если заявителем является физическое лицо);

б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц (в случае если заявителем является юридическое ли-
цо);

в) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтвержда-
ющего его полномочия (в случае если с заявлением обратился представитель заявителя);

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации;
е) кадастровый номер земельного участка (в случае, если планируется использование всего земельного участка или 

его части);
ж) срок использования земель или земельных участков (в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 

Земельного кодекса Российской Федерации);
з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельно-

го участка, части земельного участка или земель из состава земель населенных пунктов, предоставленных для обеспе-
чения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской 
Федерации), в отношении которых подано заявление, – в случае такой необходимости;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) копии документов, удостоверяющих личность, и документа, подтверждающего полномочия представителя заяви-

теля (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории с указанием координат характерных точек границ территории – если планируется использовать земли или 
часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственно-
го реестра недвижимости) (далее – Схема).

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и 
выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 17 Адми-
нистративного регламента, представляются в Администрацию посредством личного обращения заявителя в УАиГ, 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 заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих 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 и (или) графические изобра-

жения;
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 заявлению, выданы на бумажном носителе, допускается фор-

мирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с ориги-
нала 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 изобра-

жения);
«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 заявлению, представляемые в электронной форме, должны соответствовать 

количеству направляемых документов, а наименование документа должно обеспечивать возможность идентифици-
ровать документ.

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 законо-
дательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, которые могут быть приложены к заявлению, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
2) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
3) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, пред-

усмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
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:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области, муниципальными правовы-
ми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам или ор-
ганам 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;

3) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной ус-
луги;

4) 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:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) 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;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

22. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в слу-

чае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо 
на официальном сайте Администрации;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления му-
ниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 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 заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются:

1) обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается настоящим Административ-
ным регламентом;

2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов 
заявителя неуполномоченным лицом;

3) представленные заявителем заявление и документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет до даты завершения предостав-
ления муниципальной услуги;

5) представление заявления и документов (за исключением документов, подготовленных государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного 
самоуправления организациями), содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки, 
помарки;

6) представление нечитаемых документов, в том числе представленных в электронной форме, содержащих повреж-
дения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в докумен-
тах;

7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления, указанные в пункте 18 
Административного регламента и (или) не читаются;

8) 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 под-
писи».

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
25. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:
а) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 17 Административного регламента;
б) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, предполагаемые к разме-

щению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
в) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или юри-

дическому лицу.

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. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, норматив-
ными правовыми актами 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», не пред-
усмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление 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, 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при полу-

чении 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, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме

30. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 
в пункте 17 Административного регламента, осуществляется в день их поступления в Администрацию либо на следую-
щий день в случае их получения после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) день.

31. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в электронной форме, УАиГ не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии заявления. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, осуществляется не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

32. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном разделом 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 каждой муниципальной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 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;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожидания обеспечи-
ваются стульями, скамьями (банкетками);

4) свободный доступ к туалету в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, обору-

дуются:
информационными стендами;
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 
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего 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 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 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос);

35. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом УАиГ осуществляется не 
более 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления и при получении результата. В каждом случае время, затра-
ченное заявителем при взаимодействиях со специалистом УАиГ при предоставлении муниципальной услуги, не долж-
но превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в отделе 
МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 
муниципальная услуга предоставляется по 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 
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(Окончание на стр. 11).

«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), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) 
в МФЦ

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

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) рассмотрение документов на получение муниципальной услуги;
3) принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
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 заявления и иных документов, необходимых для предоставления 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, органами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг;

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

няемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, в том числе посредством 
комплексного запроса, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ;

прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

передача заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 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 муниципальных услуг органами/учреждениями, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих 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 заявления и прилагаемых документов

41. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Администрацию за-
явления и прилагаемых документов посредством личного обращения заявителя в УАиГ, либо посредством почтового 
отправления, либо через МФЦ, на бумажном носителе или в электронной форме с использованием Единого портала.

42. Специалист УАиГ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день приема документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя заявителя;
проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов;
расписывается в приеме документов на копии заявления – при личном обращении.
43. Поступившее в Администрацию заявление передается в управление документационного обеспечения, информа-

ционно-аналитической и организационной работы Администрации (далее – управление ДОИАиОР) для регистрации.
44. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых доку-

ментов в системе документооборота и делопроизводства управления ДОИАиОР.

Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги

45. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых докумен-
тов в УАиГ специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

46. Специалист УАиГ рассматривает заявление и осуществляет подготовку и направление межведомственных запро-
сов о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в органы (организации) в 
распоряжении которых находятся указанные документы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является отсутствие документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 19 Административного регла-
мента, если они не представлены заявителем по собственной инициативе.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме элек-
тронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по 
факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

47. Результатом административной процедуры является получение специалистом УАиГ ответов на межведомствен-
ные запросы.

Принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения

48. Основанием для начала административной процедуры является получение необходимой информации в порядке 
межведомственного взаимодействия из органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги.

49. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 
Административного регламента, специалист УАиГ обеспечивает подготовку и согласование (подписание) в установлен-
ном порядке проекта решения об отказе в выдаче разрешения.

50. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист УАиГ обеспечива-
ет подготовку и согласование (подписание) в установленном порядке проекта решения о выдаче разрешения.

51. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) принятие решения об отказе в выдаче разрешения в виде письма Администрации об отказе в выдаче разрешения;
2) принятие решения о выдаче разрешения в виде постановления Администрации о разрешении на использование 

земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги

52. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о выдаче или об отказе в вы-
даче разрешения.

53. Результат предоставления муниципальной услуги в течение трех рабочих дней со дня принятия решений выдает-
ся или направляется заявителю способом, определенном в заявлении.

54. В случае подачи заявления через МФЦ заявитель получает результат предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах

55. 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.

56. 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 Администрации о разрешении на использование земель или 
земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего заявления.

57. 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

58. 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 должностны-
ми лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

59. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником и специалистом УАиГ, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых 
проверок по соблюдению и исполнению положений Административного регламента.

60. 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 предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги

60. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги в УАиГ включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) и его должностных лиц.

61. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановыми (по 
конкретному обращению заявителя). Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги 
(соблюдение сроков предоставления, условий ожидания приема, порядка информирования о муниципальной услуге, 
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие избыточных административных дей-
ствий).

Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается 
начальником УАиГ либо лицом, его замещающим.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся начальником УАиГ 
либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) специалиста 
УАиГ, принятые или осуществленные им в ходе предоставления муниципальной услуги.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя обратившемуся заявителю на-
правляется информация о результатах проверки, проведенной по его обращению, и о мерах, принятых в отношении 
виновных лиц.

Результаты проверок оформляются в виде акта. В случае выявления нарушений в акте указываются предложения по 
их устранению.

62. 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 муниципальные услуги, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

63. 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 муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

64. 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 специалистом 
УАиГ нормативных правовых актов, а также положений Административного регламента.

Проверки также могут проводиться по конкретному обращению заявителя.
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, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

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)

65. 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 власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

66. 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.

67. 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 использова-
нием Единого портала

68. 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 официальных сайтах Администрации, 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) МФЦ, работников МФЦ

69. 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»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (вместе с «Положением о федераль-
ной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»).

70. 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 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле-

ния сервитута, публичного сервитута»
Главе городского округа «Город Лесной»
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), место жительства зая-
вителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность (для гражданина);
(наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения 

о государственной регистрации заявителя в ЕГРЮЛ (для юридического лица);
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), представителя заявите-
ля и реквизиты документа, подтверждающие его полномочия (для представи-

теля заявителя)
_____________________________________________________________________

(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с 
заявителем или представителем заявителя)
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(Продожение на стр. 12).

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, КОТОРЫЕ 
НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Прошу выдать разрешение на использование ______________________________________________________________

(земель или земельного участка, с указанием
_____________________________________________________________________________________________________,

кадастрового номера в случае, если планируется использование всего земельного участка или его части)
местоположение ______________________________________________________________________________________,
в целях ______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,
(указывается цель использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 

Земельного кодекса Российской Федерации)
срок использования:____________________________________________________________________________________.
(в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации)
Информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников: ___________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.
(расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель населенных 

пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного специального назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 
статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении которых подано заявление, – в случае такой необхо-
димости)

Приложения:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
2) копии документов, удостоверяющих личность, и документа, подтверждающего полномочия представителя заяви-

теля (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории с указанием координат характерных точек границ территории – если планируется использовать земли или 
часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственно-
го реестра недвижимости);

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости <*>;
5) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр <*>;
6) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях, пред-

усмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации <*>.
<*> В случае, если документы, указанные в пунктах 4, 5, 6 заявления, не представлены заявителем, такие документы 

запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
«___»_______________20____ года ___________________________________
                                                                                 (подпись заявителя, фамилия и инициалы)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.12.2022 г. № 1652

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 N 920-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2027 года»,  постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 20.05.2014         № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа «Город Лесной», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 07.06.2022 № 642 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной», 
Уставом городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 

2023-2028 годы» (далее – Программа) (прилагается). 
2. Установить период действия муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Го-

род Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 
1499 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лес-
ной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город 
Лесной» от 22.04.2020 № 403, от 15.05.2020 № 471, от 25.09.2020     № 1017, от 30.12.2020 № 1467, от 16.04.2021 № 373, 
от 30.06.2021 № 679, от 28.12.2021           № 1402, от 21.03.2022 № 275, от 01.07.2022 № 747, от 05.09.2022 № 1078), по 31 
декабря 2022 года.

3. 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». 

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».

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2022 № 1652
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 

«Город Лесной» на 2023-2028 годы»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕС-

НОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГО-
РОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского 
округа «Город Лесной»

Исполнители 
мероприятий 
муниципальной 
программы

муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»;
муниципальное казенное учреждение «Финансово-хозяйственное управление»;
учреждения дошкольного образования, находящиеся в ведении муниципального казенного 
учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»;
учреждения общего образования, находящиеся в ведении муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»;
муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Солнышко»;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества»;
муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания детей и моло-
дежи»;
муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи»

Сроки реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

2023-2028 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, соответствую-
щего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа 
«Город Лесной».
Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях.
Задача 2. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразо-
вательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых 
для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.
Цель 2. Приведение материально-технической базы муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений в соответствие с требованиями федеральных государственных образо-
вательных стандартов.
Задача 3. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных до-
школьных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарно-
го законодательства.
Задача 4. Повышение качества работы педагогических работников и внедрение новых обра-
зовательных технологий в дошкольных образовательных организациях.
Задача 5. Создание в дошкольных образовательных организациях необходимых условий для 
получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.
Цель 3. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего 
требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа «Город 
Лесной».
Задача 6. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразо-
вательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых 
для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.
Задача 7. Организация обеспечения государственных и муниципальных образовательных 
организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников.
Цель 4. Приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствие с требованиями обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов.
Задача 8. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных обще-
образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законо-
дательства.
Цель 5. Обновление и развитие системы педагогических кадров, повышение престижа учи-
тельской профессии.

Задача 9. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников об-
щеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. 
Задача 10. Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу. 
Задача 11. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное ру-
ководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций.
Задача 12. Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения 
без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Задача 13. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобра-
зовательных организаций.
Задача 14. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях.
Задача 15. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразо-
вательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых 
для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.
Задача 16. Доведение средней заработной платы педагогических работников образователь-
ных учреждений общего образования до средней заработной платы в Свердловской области.
Цель 6. Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации 
муниципальными образовательными организациями образовательных программ матема-
тического и естественнонаучного цикла и профориентационной работы, направленных на 
обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их 
творческого потенциала в городском округе «Город Лесной».
Задача 17. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муници-
пальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ математи-
ческого и естественнонаучного цикла и профориентационной работы.
Задача 18. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного про-
езда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
Цель 7. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополни-
тельного образования в городском округе «Город Лесной».
Задача 19. Развитие системы дополнительного образования детей.
Цель 8. Приведение материально-технической базы муниципальных организаций дополни-
тельного образования в соответствие с требованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов.
Задача 20. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных орга-
низаций дополнительного образования требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства.
Цель 9. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе 
«Город Лесной».
Задача 21. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей.
Задача 22. Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздо-
ровления.
Задача 23. Создание в образовательных организациях дополнительного образования необ-
ходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзив-
ного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Цель 10. Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной орга-
низации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях.
Задача 24. Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслужива-
емых учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности 
– руководителям обслуживаемых учреждений, учредителю, кредиторам и другим пользова-
телям бухгалтерской отчетности.
Цель 11. Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, раз-
витию единой информационной системы в муниципальных образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении МКУ «Управление образования».
Задача 25. Предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий.
Цель 12. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
Задача 26. Стимулирования и поощрения деятельности одаренных детей.
Цель 13. Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и пси-
хологической поддержки детям и подросткам.
Задача 27. Психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков, прежде 
всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии.

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

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

Перечень ос-
новных целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

Целевой показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет.
Целевой показатель 2. Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муни-
ципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, присмотр и уход.
Целевой показатель 3. Количество муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, в отношении которых обеспечено совершенствование программно-методического и 
материально-технического оснащения образовательного процесса, позволяющего осущест-
влять образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Ураль-
ская инженерная школа».
Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, са-
нитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня бла-
гоустройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных 
учреждений и инженерной инфраструктуры в текущем году.
Целевой показатель 5. Уровень средней заработной платы работников дошкольного образо-
вания, осуществляющих педагогическую деятельность.
Целевой показатель 6. Численность педагогических работников муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций, запланированная для направления на освоение допол-
нительного профессионального образования.
Целевой показатель 7. Количество дошкольных образовательных организаций, в которых 
созданы необходимые условия для совместного обучения детей инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушений развития.
Целевой показатель 8. Удельный вес численности обучающихся по федеральным государ-
ственным образовательным стандартам.
Целевой показатель 9. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 
одну смену.
Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в кото-
рых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и 
инженерной инфраструктуры в текущем году.
Целевой показатель 11. Количество студентов, обучающихся на педагогических специально-
стях в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования 
по договорам о целевом обучении.
Целевой показатель 12. Численность педагогических работников муниципальных общеобра-
зовательных организаций, запланированная для направления на освоение дополнительного 
профессионального образования.
Целевой показатель 13. Доля педагогических работников общеобразовательных организа-
ций, получивших ежемесячное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. 
рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а так-
же районных коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности педагогических 
работников такой категории.
Целевой показатель 14. Количество общеобразователь-ных организаций, в которых созданы 
необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нару-
шений развития.
Целевой показатель 15. Количество общеобразователь-ных организаций, в которых обеспе-
чено оборудование спортивных площадок в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2027 года».
Целевой показатель 16. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Зако-
на Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области», обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучаю-
щихся льготных категорий.
Целевой показатель 17. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее пи-
тание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях.
Целевой показатель 18. Приобретение и установка недостающего оборудования в произ-
водственных помещениях столовых общеобразовательных организаций, необходимого для 
создания в общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания, 
взамен действующего оборудования с подтвержденным процентом износа более 80%,вза-
мен вышедшего из строя и устаревшего оборудования.
Целевой показатель 19. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основ-
ного общего и среднего общего образования.
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Целевой показатель 20. Уровень средней заработной платы работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность. 
Целевой показатель 21. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых в текущем году обеспечены условия для реализации образовательных программ 
естественнонаучного цикла и профориентационной работы.
Целевой показатель 22. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализа-
ции основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естествен-
нонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году).
Целевой показатель 23. «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бес-
платный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы.
Целевой показатель 24. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей чис-
ленности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.
Целевой показатель 25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования с номиналом.
Целевой показатель 26. Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере дополни-
тельного образования, в муниципальных и государственных образовательных организациях, 
в том числе детей, занимающихся по программам спортивной подготовки, от общей числен-
ности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Целевой показатель 27. Доля муниципальных организаций дополнительного образования, 
в которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, са-
нитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня бла-
гоустройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных 
организаций и инженерной инфраструктуры в текущем году.
Целевой показатель 28. Охват отдыхом в санаториях и санаторных оздоровительных органи-
зациях, в лагерях дневного пребывания и другими формами отдыха.
Целевой показатель 29. Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха де-
тей и их оздоровления, в которых проведены работы по созданию условий для отдыха и 
оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего 
количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, в которых запланированы работы по созданию условий для отдыха и оздоровления 
детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья.
Целевой показатель 30. Количество зданий, сооружений, инженерно-технических сетей, объ-
ектов благоустройства территории организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых 
проведен текущий и/или капитальный ремонт, в том числе связанный с приведением их в 
соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарного законодательства и анти-
террористической защищенности.
Целевой показатель 31. Количество учреждений дополнительного образования, в которых 
созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушений развития.
Целевой показатель 32. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы», значения ко-
торых достигли запланированные.
Целевой показатель 33. Доля учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление обра-
зования», получивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение.
Целевой показатель 34. Количество учащихся, получивших стипендию главы городского 
округа «Город Лесной».
Целевой показатель 35. Количество детей, получивших психолого-медико-педагогическое 
обследование.
Целевой показатель 36. Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и педагогических работников, получивших психолого-педагогическое консультирование.
Целевой показатель 37. Количество обучающихся, получивших коррекционно-развивающую, 
компенсирующую и логопедическую помощь

Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы 
по годам реа-
лизации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 9 633 640,8;
в том числе:
2023 год – 1 642 931,8;
2024 год – 1 598 141,8;
2025 год – 1 598 141,8;
2026 год – 1 598 141,8;
2027 год – 1 598 141,8;
2028 год – 1 598 141,8;
из них:
местный бюджет: 3 151 335,5;
в том числе:
2023 год – 573 051,0;
2024 год – 515 656,9;
2025 год – 515 656,9;
2026 год – 515 656,9;
2027 год – 515 656,9;
2028 год – 515 656,9;
областной бюджет: 5 840 252,4;
в том числе:
2023 год – 958 729,9;
2024 год – 976 304,5;
2025 год – 976 304,5;
2026 год – 976 304,5;
2027 год – 976 304,5;
2028 год – 976 304,5;
внебюджетные источники: 642 052,9;
в том числе:
2023 год – 111 150,9;
2024 год – 106 180,4;
2025 год – 106 180,4;
2026 год – 106 180,4;
2027 год – 106 180,4;
2028 год – 106 180,4

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования в городском округе «Город 
Лесной»

Глава 1. Общие положения

Развитие современного образования осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2021 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», государственной программой Российской Федерации «Разви-
тие образования», национальным проектом «Образование», а также областными и муниципальными программа-
ми. Система образования в городском округе «Город Лесной» ориентирована на обеспечение условий получения 
качественного образования, отвечающего требованиям современной инновационной экономики, внедрение эф-
фективных экономических механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, конку-
рентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной на 2023-2028 
годы» включает следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»;
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»;
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском 

округе «Город Лесной»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в го-

родском округе «Город Лесной».

Глава 2. Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»

В городском округе «Город Лесной» государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования обеспечивают 17 дошкольных учреждений и три структурных подразде-
ления общеобразовательных организаций, которые реализуют основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, в том числе 6 детских садов имеют группы компенсирующей направленности (МБДОУ № 
17 «Пингвин», МБДОУ № 20 «Ласточка», МБДОУ № 22 «Яблонька», МАДОУ № 30 «Жемчужина», МБДОУ № 24 «Свет-
лячок»), для детей с отклонениями в физическом и психическом развитии для часто и длительно болеющих детей, 
для детей с аллергодерматозами, для дошкольников с нарушением зрения, для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, 4 учреждения (22%) обеспечивают основные образовательные услуги в соответствии с требованиями госу-
дарственного образовательного стандарта, 6 учреждений (33%) предоставляют основные услуги в соответствии 
с требованиями государственного образовательного стандарта и превышают Госстандарт по приоритетному на-
правлению деятельности.

В 2021 году проведена реорганизация МБДОУ № 19 «Детский сад «Лилия» путем присоединения к нему МБДОУ 
№ 12 «Детский сад «Радуга». В 2023 году будет завершена реорганизация МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка» 
путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 7 «Огонёк».

Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется в соответствии с административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского округа «Город Лесной», реализую-
щие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)». Учитывая данные ре-
гионального портала образовательных услуг Свердловской области, в настоящий момент очередь на получение 
путевки в дошкольные образовательные учреждения городского округа «Город Лесной» отсутствует.

В соответствии с задачами федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрасте до трех лет национального проекта «Демография» обеспечена стопро-
центная доступность дошкольного образования для детей возрасте от 2 месяцев до 7 лет. По итогам 2021 года 
численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, снизилась на 137 человек.

Количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в том числе раннего возраста 
(чел.)

Снижение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, обусловлено общим сниже-
нием количества детей возраста от 0 до 3 лет.

В настоящий момент положительная динамика деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений обусловлена следующими мерами социальной поддержки граждан, имеющих детей:

1. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за присмотр и уход за детьми.
2. Выплата компенсации части платы за присмотр и уход за детьми.
3. Оказание в дошкольных учреждениях дифференцированных услуг, необходимых и достаточных для обеспечения 

коррекции в физическом и психическом развитии детей. Функционируют группы для детей часто болеющих, с аллерго-
дерматозами, туберкулезной интоксикацией, с нарушениями речи, зрения и интеллекта.

4. Рост охвата детей дополнительными образовательными услугами в рамках внедрения системы ПФДО.
В качестве приоритетной решается задача обеспечения равных стартовых возможностей для детей при поступлении 

в школу через организацию преемственности с образовательными учреждениями начальной школы.
Отмечая позитивные тенденции развития системы дошкольного образования, необходимо выделить также проблемы:
недостаточная готовность педагогических работников к реализации требований ФГОС дошкольного образования в 

части индивидуализации образовательного процесса;
недостаточная обеспеченность дошкольных образовательных учреждений материалами и оборудованием для обе-

спечения дошкольным образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
невысокая степень вовлеченности родителей воспитанников в образовательный процесс, принятие управленческих 

решений.
Основной целью образовательной политики администрации городского округа «Город Лесной» в области дошколь-

ного образования является реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспе-
чивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их 
успешного обучения в школе. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

сохранение доступности дошкольного образования;
обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей, развитие физической культуры дошкольников;
развитие инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования;
обеспечение качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
повышение эффективности кадрового обеспечения.
Необходимым условием для осуществления образовательного процесса в дошкольных учреждениях в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования является создание благоприятных условий труда, охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников и работников образовательных учреждений, прилегающих территорий, сохранения объектов (зданий 
и сооружений) муниципальной собственности для долговременной и эффективной эксплуатации.

Для соблюдения данных условий поставлены приоритетные задачи:
1. Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с санитарными нормами и правилами.
2. Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с нормами пожарной безопасности.
3. Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с требованиями строительных 

норм и правил.
4. Реализация установленных требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) дошколь-

ных образовательных организаций.
5. Снижение уровня детской травмоопасности за счет повышения уровня благоустроенности территорий дошколь-

ных образовательных учреждений.
6. Повышение качества дошкольного образовательного процесса за счет улучшения материально-технического обе-

спечения образовательных учреждений.
В 2021 году вступили в действие три новых свода правил:
СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем 

противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и пра-

вила проектирования»;
СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудова-

ния, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требо-
вания пожарной безопасности».

В связи с изменениями и на оснований предписаний, выданных ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС Рос-
сии», в учреждениях дошкольного образования возникла потребность в замене автоматической пожарной сигнализа-
ции, замене напольных покрытий, отделке помещений.

Согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Феде-
рации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (с последующими изменениями) ведется работа по приведению 
в соответствие с требованиями паспортов безопасности дошкольных образовательных учреждений, в том числе:

1. Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения.
2. Оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации.
3. Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций.
4. Оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск националь-

ной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб.
Нормативная периодичность проведения комплексного капитального ремонта и реконструкций зданий образова-

тельных учреждений − 30 лет.
По результатам технического обследования выявлен большой физический износ строительных материалов и огра-

ждающих конструкций, инженерных систем и оборудования зданий, значительная часть которых не соответствует со-
временным нормам и требованиям санитарных правил и норм.

В период с 2018 по 2022 годы в рамках участия в реализации проекта «Уральская инженерная школа» в МБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад № 18 «Семицветик» и МБДОУ «Детский сад №28 «Ветерок» усовершенствовано 
программно-методическое и материально-техническое оснащение образовательного процесса, а именно приобрете-
ние интерактивных развивающих программ, образовательных робототехнических наборов и конструкторов.

В 2021 году завершилось выполнение программных мероприятий по созданию открытой высокотехнологичной ин-
терактивной образовательной среды «Оpen Space» в МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой петушок».

Статус региональных инновационных площадок присвоен трем дошкольным образовательным учреждениям: МБ-
ДОУ «ЦРР – детский сад № 18 «Семицветик» – по созданию техностудии профориентационной направленности «Тер-
ритория возможностей», МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка» – по формированию у детей дошкольного возраста 
основ технического и научного мышления, МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина» – по созданию единого образова-
тельно-игрового пространства «Ингениум».

С 2020 года организация образовательного процесса осуществляется в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19). На реализацию мер санитарно-эпидемиологической безопасности направлены средства 
местного и областного бюджетов, в том числе для приобретения бактерицидных облучателей, средств дезинфекции, 
термометрии. Соблюдение социальной дистанция вошли в постоянную практику работы школ, детских садов, учреж-
дений дополнительного образования. Дошкольные образовательные организации в период санитарно-эпидемиоло-
гических ограничений организовали образовательный процесс по группам, без проведения массовых мероприятий. 
Удалось не допустить массового закрытия групп на карантины, в течение учебного года не был закрыт ни один детский 
сад в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

Создаются необходимые условия для обеспечения детей-инвалидов качественным дошкольным образованием. Дет-
ские сады посещают 41 ребенок-инвалид и 262 ребенка с ОВЗ, из них 121 ребенок посещает группы с тяжелыми нару-
шениями речи, с задержкой психического развития. В большинство штатных расписаний дошкольных образовательных 
учреждений введены ставки психологов, дефектологов, что качественно меняет психолого-педагогическое сопровожде-
ние детей. В 2020 году в рамках участия в реализации государственной программы «Доступная среда» проведены работы 
по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования на базе МБДОУ «Детский сад № 22 
«Яблонька», в 2018 году – в МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок». Работа по обеспечению условий для получения детьми 
с ОВЗ и детьми-инвалидами дошкольного образования требует продолжения в период 2023-2028 годов.

Во многих дошкольных образовательных учреждениях созданы группы для детей с нарушениями речи, зрения и ин-
теллекта. С целью своевременного выявления у детей особенностей физического или психического развития ежегодно 
проводится специализированное обследование. Однако, учитывая рост количества детей с ОВЗ, их совместное обуче-
ние с детьми, не имеющими нарушений развития, будет затруднено.

Количество детей-инвалидов, посещаюших дошкольные образовательные учреждения (чел.)
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Количество детей с ОВЗ, посещаюших дошкольные образовательные учреждения (чел.)

Ключевым условием повышения качества образования является высокий уровень профессиональной компетентно-
сти педагогических кадров. В учреждениях дошкольного образования организована и реализуется ежегодная система 
повышения квалификации, целью которой является обновление теоретических и практических знаний педагогов и 
руководителей образования по наиболее актуальным направлениям развития системы образования, стимулирование 
творческого роста, содействие в определении содержания самообразования, а также в связи с повышением требова-
ний к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.

Глава 3. Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»

В городском округе «Город Лесной» 10 муниципальных общеобразовательных учреждениях реализуют общеобразо-
вательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе 1 учрежде-
ние, расположенное в сельской местности).

В целях повышения результативности и эффективности бюджетных расходов на основании анализа сети образова-
тельных учреждений с позиций социально-экономического развития городского округа и удовлетворения образова-
тельных потребностей граждан в 2020 году проведена реорганизация МБОУ СОШ № 74 путем присоединения к нему 
муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеоб-
разовательная школа № 62».

В 2022 году в общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» обучаются 5 552 ребенка, из них 
во вторую смену – 190 обучающихся VI-VII классов МБОУ СОШ № 75.

В соответствии с требованиями п. 3.4.15 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обучение I, V, IX-XI классов 
проводится в первую смену.

Номер 
строки Год Количество обучаю-

щихся (чел.)
Количество обучающихся во 

вторую смену (чел.)
Процент, обучающихся во вторую 

смену (%)
1. 2020 5 385 123 2,2

2. 2021 5 501 95 1,7
3. 2022 5 522 91 1,6

В последние годы наметилась устойчивая тенденция роста дефицита учебных мест в МБОУ СОШ № 75, МАОУ СОШ 
№ 72, 76, вызванного притоком на территорию городского округа «Город Лесной» семей военнослужащих и переме-
щением семей с детьми в новые районы города, что может привести к возобновлению учебных занятий в две смены в 
МАОУ СОШ № 72, 76. Решение данной проблемы возможно при условии строительства новой школы в микрорайоне 6.

В городском округе «Город Лесной» обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы 
предпосылки для ее дальнейшего развития в соответствии с поставленными задачами, а именно:

обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного со-
циально-экономического развития городского округа «Город Лесной»;

приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями обновленных федеральных государственных образовательных стандартов;

обновление и развитие системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии;
создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивно-
го образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;

осуществление системы мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, совершенствованию организа-
ции школьного питания.

С 1 сентября 2022 года во всех общеобразовательных организациях началась работа по внедрению обновленного 
ФГОС начального общего и основного общего образования.

В 2022-2023 учебном году в школах города обучаются 43 ребенка-инвалида и детей с ОВЗ, на дому обучаются 13 
школьников. Образование обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ организовано в отдельных классах в МБОУ 
СОШ № 73, совместно с другими обучающимися – в МБОУ СОШ № 8, 64, 67, 73, 74, 75, МАОУ СОШ № 72,76, МАОУ «Лицей».

В части организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-ин-
валидов, в образовательных организациях предусматривается следующее: прием таких детей с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, обучение на основании индивидуального учебного плана, адаптирован-
ной образовательной программы, создание специальных образовательных условий. Индивидуальное сопровождение 
детей с трудностями в обучении организовано в каждой общеобразовательном учреждении. Важно обеспечить непре-
рывный, комплексный характер работы с такими учениками, оказывать помощь родителям.

Городской округ «Город Лесной» активно участвует в реализации мероприятий комплексной программы «Уральская 
инженерная школа». Развивается инновационный образовательный кластер «школа-вуз-производство» с целью фор-
мирования осознанного выбора обучающимися индивидуальной траектории профессионального развития, формиро-
вания у обучающихся стремления к получению образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям 
технического профиля.

Обновлены формы и содержание программ естественнонаучного цикла, профориентационной работы технической 
направленности.

Совершенствуются условия достижения и подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации 
уровней образования.

В 2022 году в общеобразовательных организациях городского округа «Город Лесной» получили аттестаты об основ-
ном общем образовании 456 выпускников IX классов (99,98% от общего количества выпускников), среднее общее обра-
зование – 226 выпускников XI классов (99,1% от общего числа выпускников, 100% от числа выпускников очной формы 
обучения). Медаль «За особые успехи в учении» в 2022 году получили 20 выпускников.

Единый государственный экзамен в 2022 году сдавали 239 выпускников. Экзамен по математике профильного уровня 
выбрали 110 выпускников (66,8%). Средний балл по городу – 61,27, что ниже уровня прошлого года и выше как россий-
ского, так и областного уровня. Наметилась тенденция к снижению числа выпускников XI (XII) классов, выбравших в 
качестве экзамена по выбору физику, в то же время растет число выпускников, сдающих информатику.

Объективный анализ результатов государственной итоговой аттестации по каждому предмету, выявление дефици-
тов и путей их устранения – задача для каждого педагогического коллектива, методических объединений педагогов.

Осуществляется система мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, совершенствованию органи-
зации школьного питания.

Одна из ключевых задач образования – сохранение и укрепление здоровья детей. В условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) наблюдается рост количества уроков, пропущенных по болезни, – 48,2 
урока на одного учащегося. Лишь 13% учеников относятся к I группе здоровья, более 20% школьников имеют хрони-
ческие заболевания и значительные негативные изменения в состоянии здоровья. Среди наиболее распространенных 
заболеваний у детей – миопия, заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, желудочно-кишечного 
тракта, болезни органов дыхания.

Ежегодно принимаются организационно-педагогические меры, направленные на активное включение детей в про-
блематику собственного здоровья, расширен контингент учащихся, принимающих участие в спортивной и иных ви-
дах здоровьесберегающей деятельности. Школьники – активные участники соревнований, конкурсов, акций, включая 
Всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания», Всероссийские спортивные игры школьников 
«Президентские спортивные игры», «Кросс наций», «Лыжня России» и другие.

Пристальное внимание уделяется организации школьного питания. Охват горячим питанием в школах города со-
ставляет 95%. Созданы необходимые условия для качественного питания всех школьников. Бесплатным питанием в 
течение учебного года охвачено 100% учащихся I-IV классов. К контролю организации питания детей привлекается 
родительская общественность. В 2021 за счет средств местного и областного бюджета на условиях софинансирования 
приобретено 25 единиц технологического оборудования для пищеблоков общеобразовательных организаций.

В городском округе «Город Лесной» организована система непрерывного повышения квалификации педагогических 
работников. В 2022 году курсовую подготовку прошли 640 педагогических и руководящих работников (61%). В проце-
дуре оценки предметных и методических компетенций учителей общеобразовательных организаций по предметам 
принял участие 21 педагог. Оценка является подготовительным этапом к обучению педагогов Свердловской области 
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Школа современного учителя», реали-
зуемой ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».

Активно развиваются инновационные процессы в системе образования. В 2021 году статус региональных инноваци-
онных площадок присвоен МБОУ СОШ № 64 – по обеспечению объективности результатов образовательного процесса, 
МАОУ СОШ № 72 – по созданию школьного инженерного центра, МАОУ «Лицей» – по организации межпредметных 
погружений.

Всего в 10 общеобразовательных организациях городского округа «Город Лесной» действует 39 кабинетов естествен-
нонаучного цикла. В рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа», в рамках меропри-
ятия «Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных про-
грамм естественнонаучного цикла и профориентационной работы» Программы модернизирован кабинет физики (МА-
ОУ «Лицей»). В 2019 году модернизированы кабинеты естественнонаучной направленности (физика, химия, биология) 
в МАОУ СОШ № 72. В 2020 году модернизированы кабинеты естественнонаучной направленности (физика, химия, био-
логия) в МБОУ СОШ № 64. В 2019 году на базе МБОУ СОШ № 64 организован Атомкласс в соответствии со стандартами 
проекта «Школа Росатома», победителем конкурсного отбора на создание Атомкласса также стал МАОУ «Лицей». МБОУ 
СОШ № 75 – победитель конкурсного отбора на обновление материально-технической базы для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, предусматривающего 
создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в 2021 году центр «Точка роста» 
создан на базе МБОУ СОШ № 74. В 2022 году в МБОУ СОШ 73 перепрофилированы четыре кабинета для размещения 
химической, биологической, физической и технологической лабораторий центра образования естественнонаучной и 
технологической направленностей «Точка роста». В период 2022-2024 годов. в МБОУ СОШ № 64 реализуется проект по 
созданию открытого образовательного пространства «OpenSpace» в рамках реализации проекта «Школа Росатома».

В системе образования городского округа «Город Лесной» создана и развивается система поддержки инновационной 
деятельности педагогов. Актуальный инновационный опыт педагогических коллективов предъявляется профессио-
нальному сообществу, широкой общественности на образовательных форумах, в том числе на ежегодном Весеннем 
открытом образовательном форуме «Перспектива». Проводятся методические семинары, педагогические мастерские, 

стажировочные площадки по актуальным направлениям современного образования.
Одним из важнейших направлений развития кадрового потенциала системы образования является работа по повы-

шению профессиональной компетентности молодых педагогов. С 2022 года системой образования городского округа 
«Город Лесной» реализуются проекты «Педагогический кластер» и «Лига.35», направленные на профессиональную ори-
ентацию школьников на освоение профессии педагога и увеличение доли педагогов в возрасте до 35 лет до 35% к 2030 
году (на 2022 год доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет 17%).

Действует система развития конкурсной деятельности педагогов. Более 25 лет ежегодно проводится городской 
конкурс профессионального мастерства педагогов «Признание». Количество участников остается стабильно высоким 
– ежегодно более 30 педагогов. Победители и призеры городского уровня становятся участниками конкурсов про-
фессионального мастерства более высоких уровней – областного, отраслевого, всероссийского (ежегодно более 50 
участников).

Реализуется комплекс мер по улучшению ресурсного обеспечения (в части состояния зданий и сооружений образо-
вательных организаций, материально-технического оснащения) обязательным современным требованиям.

В результате длительной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных коммуникаций без проведения капиталь-
ного ремонта происходит естественный износ строительных материалов, конструкций и деталей, подвергаются гние-
нию деревянные конструкции (оконные и дверные блоки), изнашивается линолеумное покрытие полов, кровельные 
материалы, подвергаются коррозии металлические трубопроводы и арматура водопроводных, отопительных и кана-
лизационных систем. Электрооборудование и электропроводка из-за ветхости зачастую не соответствует норматив-
ным показателям. Также морально устарели, исчерпали свой потенциал некоторые виды строительных материалов 
и технологий, которые применялись при строительстве зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. Требуется 
принятие мер пор благоустройству территорий объектов образования. В общеобразовательных организациях суще-
ствует необходимость проведения комплекса мероприятий по приведению объектов в соответствие требованиям 
постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы па-
спорта безопасности этих объектов (территорий)» (с последующими изменениями).

Таким образом, реализация национального проекта «Образование», исполнение Указа Президента Российской Фе-
дерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», выпол-
нение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы» позволили получить ряд важных результатов, характеризующихся повышением развития качества 
образования и созданием современных условий организации образовательного процесса в общеобразовательных уч-
реждениях, снижением неэффективных расходов, расширением общественного участия в управлении образованием.

Глава 4. Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе 
«Город Лесной»

Организацию дополнительного образования детей на территории городского округа «Город Лесной» осуществляет 
МБУДО «Центр детского творчества», выполняющий функцию муниципального опорного центра дополнительного об-
разования. В 2022 году в 64 объединениях (кружках, секциях, клубах) занимается 1 610 детей в возрасте от 3,5 до 18 лет.

Занятость учащихся в детских объединениях (кружках и секциях) в МБУДО «Центр детского творчества» на 
01.10.2022

Но-
мер

стро-
ки

Направленность дея-
тельности

Число 
действу-

ющих 
объеди-
нений

Численность занимающихся воспитанников

всего
из них

дети с ограничен-
ными возможностя-

ми здоровья

дети-сироты и дети, 
оставшиеся без

попечения родителей
дети-ин-
валиды

1 2 3 4 5 6 7
1. Техническая 9 221 10 5 14
2. Художественная 24 823 3 5 4
3. Естественнонаучная 8 191 22 6 16
4. Физкультурно-спортивная 6 154 5 2 0
5. Туристско-краеведческая 0 0 0 0 0
6. Социально-гуманитарная 19 221 19 2 19
7. Итого 66 1 610 59 20 53

Самым востребованным направлением в системе дополнительного образования детей остается художественное 
творчество. Вместе с тем популярными являются объединения технической, спортивно и эколого-биологической на-
правленности. С 2019 по 2022 годы в МБУДО ЦДТ проводится целенаправленная работа по развитию детского техниче-
ского творчества, создана современная лаборатория VR-AR технологий, отремонтирован компьютерный класс, в 2023 
году запланирована модернизация оборудования по направлению «робототехника».

В соответствии с Региональным проектом «Успех каждого ребенка» (Свердловская область) национального проекта 
«Образование» показатель охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет к 2024 году должен 
составить 83,3%, (в 2022 году – 81,8%, в 2023 году – 82,6%). Зачисление детей на программы дополнительного образова-
ния производится через навигатор дополнительного образования.

МБУДО ЦДТ реализует программы с использованием сертификатов персонифицированного финансирования (далее 
– ПФДО), является муниципальным опорным центром системы ПФДО, в которую включены все учреждения дошколь-
ного, общего и дополнительного образования. Дополнительные образовательные программы технической направлен-
ности в сетевой форме совместно с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением Сверд-
ловской области «Дворец молодежи» реализует центр «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 75.

Для эффективной реализации программ дополнительного образования определены следующие цели и задачи:
обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском 

округе «Город Лесной»;
приведение материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования в соответ-

ствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей;
создание в образовательных организациях дополнительного образования необходимых условий для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посред-
ством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Значимым направлением развития системы образования в городском округе «Город Лесной» является организация 
отдыха и оздоровления детей. Целью оздоровительной кампании является создание благоприятных условий для укре-
пления здоровья и организации занятости детей и подростков, развитие их творческого и интеллектуального потенци-
ала, индивидуальных способностей, творческой активности.

Отдых и оздоровление детей в городском округе «Город Лесной» организуется на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко», 
летних оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций, МБУ 
ЦППМСП.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2022 году на территории городского округа 
«Город Лесной» проводилась в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
16.02.2022 № 157 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город 
Лесной» в 2022 году» (с изменениями).

В оздоровительных лагерях дневного пребывания в 2022 году оздоровились 720 несовершеннолетних.
В течение оздоровительной кампании 2022 года отдых и оздоровление для 760 детей были организованы на базе 

МБУ «ДООЦ «Солнышко».
По итогам летней оздоровительной кампании 2022 года выраженный оздоровительный эффект отмечен у 85,9% де-

тей (в 2021 году – 87%, в 2019 году – 78,5%), слабый оздоровительный эффект у 10,3% детей (в 2021 году – 10%, в 2019 
году – 16,5%), отсутствовал оздоровительный эффект у 3,6% детей (в 2021 году – 3%, в 2019 году – 5%).

Кроме того, были организованы другие формы отдыха и занятости детей:
малозатратные формы отдыха – 3 457 детей;
трудоустроено 257 несовершеннолетних, в том числе в трудовых бригадах при образовательных учреждениях и че-

рез ГКУ «Лесной ЦЗ».
К положительным результатам деятельности по организации занятости детей в каникулярный период можно отне-

сти:
обеспечение охватом отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа «Город Лесной»;
создание условий во взаимодействии со всеми субъектами профилактики для предупреждения правонарушений 

среди детей и подростков в каникулярный период и снижения преступности среди подростков;
приоритетное обеспечение отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет через организацию тру-

довых бригад при образовательных учреждениях;
организацию межведомственного взаимодействия по вопросам подготовки и проведения оздоровительной кампа-

нии через деятельность городской межведомственной оздоровительной комиссии;
организацию различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа «Город Лес-

ной» (в условиях загородного детского оздоровительного центра, лагерей с дневным пребыванием детей, санатор-
но-курортное лечение, многодневные походы, участие в оборонно-спортивном лагере «Витязь»);

организацию профильных смен в течение учебного года.
Проблемой остается нехватка квалифицированных педагогических кадров для обеспечения организаций отдыха, 

связанная с высокой занятостью педагогических работников образовательных учреждений, находящихся в ведении 
МКУ «Управление образования», в организации проведения государственной итоговой аттестации, работы лагерей 
дневного пребывания детей, подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.

Наличие негативных тенденций делает необходимой целенаправленную работу для обеспечения системного под-
хода в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и комплексного решения перечисленных 
проблем программным методом.

Глава 5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе «Город Лесной»

МКУ «Управление образования» является отраслевым органом администрации городского округа «Город Лесной», 
осуществляющим управление в сфере образования городского округа «Город Лесной» в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Основной целью деятельности МКУ «Управление образования» является проведение на территории городского 
округа «Город Лесной» образовательной политики, направленной на обеспечение прав граждан на получение общедо-
ступного и качественного образования, обеспечение эффективного функционирования и развития образовательных 
учреждений городского округа «Город Лесной».

Исходя из поставленной цели, МКУ «Управление образования» осуществляет деятельность в соответствии со следу-
ющими основными задачами:

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской 
области;

2) организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования;
3) организация предоставления дополнительного образования детей;
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4) организация отдыха детей в каникулярное время;
5) разработка комплексных программ, проектов развития образования городского округа «Город Лесной» и их реа-

лизация;
6) учет детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобра-

зовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 
образования;

7) осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и исполнением государствен-
ных образовательных стандартов муниципальными образовательными учреждениями и иными муниципальными уч-
реждениями, учредителем которых является администрация городского округа «Город Лесной».

Как главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление образования» выделяются бюджетные ассигно-
вания:

на текущее содержание подведомственных учреждения;
на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко»;
на реализацию областных и муниципальных программ;
на подготовку и организацию оздоровительной кампании;
на реализацию переданных полномочий.

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса

МКУ ИМЦ осуществляет содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, информацион-
но-аналитическое и методическое обеспечение управления и организации системы дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей, осуществление мониторинга качества образования, создание и развитие единого, ста-
бильно функционирующего информационного образовательного пространства.

Для достижения цели решается несколько основных задач:
Создание и развитие городской образовательной информационной телекоммуникационной передачи данных, объе-

диняющей МКУ «Управление образования», учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
Обеспечение телекоммуникационной связности абонентов городской образовательной информационной сети.
Обеспечение максимально широкого доступа участников образовательного процесса (школьники, учителя, руко-

водители образовательных учреждений и специалисты органов управления образованием, работники методических 
служб, родители) к городским, областным и российским информационно-образовательным и развивающим электрон-
ным ресурсам.

Создание информационно-технических условий для реализации муниципальных услуг в сфере образования с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий.

Организация работы муниципального центра обработки информации, взаимодействие с региональными структура-
ми (сканирование, передача и обработка результатов государственной итоговой аттестации учащихся IX-х классов и 
репетиционных экзаменов XI-х классов, федерального исследования качества учебных достижений учащихся IV-х клас-
сов). С 2015 года МКУ ИМЦ является пунктом первичной обработки информации единого государственного экзамена 
(функции сканирования, первичной обработки и отправки экзаменационных материалов).

Для безопасного функционирования сети МКУ ИМЦ требуется закупка серверной операционной системы Windows 
Server 2019 Datacenter. На текущий момент сеть работает на Windows Server 2008, эта операционная система не поддер-
живается производителем с 14.01.2020 года.

Требуется обновление устаревших персональных компьютеров в связи с их низким быстродействием (системный 
блок – 5 штук), а также компьютерной техники (многофункциональное устройство – 2 штуки).

Для работы современных персональных компьютеров в сети МКУ ИМЦ требуется закупка операционной системы 
Windows 10 Pro, установка более старой операционной системы на них невозможна.

Для связи сетей МКУ ИМЦ и МКУ ФХУ требуется закупка сервера, выполняющего роль шлюза. Работающий на данный 
момент сервер критически устарел и может выйти из строя в любой момент, что приведет к невозможности работы 
через защищенный канал VipNET.

Финансово-хозяйственная деятельность

В настоящее время в городском округе «Город Лесной» обеспечено стабильное функционирование системы образо-
вания. Важной составляющей является ведение бухгалтерского учета, финансово-экономического, материально-техни-
ческого, кадрового и правового обеспечения, исходя из структуры и особенностей деятельности учреждений.

С целью оптимизации расходов на организацию бухгалтерского, налогового и бюджетного учета учреждений, штат-
ной численности, документооборота, а также хозяйственных расходов на обеспечение их деятельности, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными актами полномо-
чия по ведению бухгалтерского учета учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», переданы 
муниципальному казенному учреждению «Финансово-хозяйственное управление» (далее – МКУ ФХУ) на основании 
заключенных договоров.

МКУ ФХУ осуществляет следующие виды деятельности:
формирует полную и достоверную информацию о деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном 

положении, необходимой бухгалтерской отчетности – руководителям обслуживаемых учреждений, Учредителю, кре-
диторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;

ведет квалифицированный бухгалтерский, налоговый, бюджетный учет и соответствующую отчетность обслуживае-
мых учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства;

совместно с руководителями обслуживаемых учреждений разрабатывает проекты муниципальных заданий, смет 
доходов и расходов и расчетов к ним, планов финансово-хозяйственной деятельности и расчетов к ним, исходные 
данные для планов финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений и представляет их на утверж-
дение учредителю;

анализирует исполнение смет доходов и расходов и планов финансово-хозяйственной деятельности, анализирует 
итоги финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений, осуществляет мониторинг эффективно-
сти их деятельности;

участвует в разработке муниципальных программ в области образования;
выполняет расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимым для деятельности обслужи-

ваемых учреждений, осуществляет экономический анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности 
обслуживаемых учреждений;

участвует в осуществлении ведомственного контроля над правильным и экономным расходованием средств обслу-
живаемых учреждений в соответствии с целевым назначением по утвержденным сметам доходов и расходов и планам 
финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений по бюджетным средствам и средствам, получен-
ным от приносящей доход деятельности.

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в соответствии с Уставом МКУ ФХУ и договорами оказания ус-
луг осуществляет транспортное обеспечение учреждений, подведомственных МКУ «Управление образования». Дан-
ный вид обеспечения включает пассажирские и грузовые перевозки (по заявкам). При этом пассажирские перевозки 
осуществляются с высокой интенсивностью, так как выполняется не только подвоз детей в общеобразовательное уч-
реждение, но и доставка школьников и воспитанников дошкольных образовательных учреждений на объекты город-
ской инфраструктуры (спортивные сооружения, поликлинику, библиотеки и другие), связанные с освоением учебных 
программ, оздоровлением и другими образовательными мероприятиями с участием детей. Кроме этого, осуществля-
ется доставка детских коллективов образовательных организаций в пределах области на различные мероприятия 
(конкурсы, соревнования и другие) военно-патриотической, спортивной и научно-практической направленности.

На балансе МКУ ФХУ находятся 3 автобуса (2007, 2008 и 2013 годов выпуска), оборудованные в соответствии с требо-
ваниями для перевозок детей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», и используются для подвоза 
детей в образовательные учреждения по заявкам.

Также на балансе числятся два транспортных средства для внутригородских перевозок, связанных с хозяйственной 
деятельностью обслуживаемых учреждений.

Основной проблемой автотранспортного обеспечения в настоящий момент является физический и моральный износ 
большей части автопарка. Эксплуатационный срок службы автотранспорта, установленный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизаци-
онные группы», составляет от 3 до 5 лет, таким образом, 75% автопарка используется по истечении срока полезного 
использования. Прямым следствием износа автопарка являются значительные затраты на ремонт и приобретение 
запасных частей к автотранспорту: в 2019 году – 239,7 тыс. рублей, в 2020 году – 244,6 тыс. рублей, в 2021 году – 139,0 
тыс. рублей.

Первоочередной потребностью является приобретение легкового автомобиля взамен TOYOTA CAMRY 2005 года вы-
пуска, подлежащего списанию в связи с физическим износом. Легковые транспортные средства используются для вну-
тригородских перевозок, а также посещения совещаний, семинаров, других служебных командировок.

Замена транспортных средств на новые ведет к повышение безопасности, топливной экономичности, экологической 
безопасности, комфортности, обеспечение удаленного контроля с использованием технологий ГЛОНАСС/GPS.

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей

Психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение детей в образовательном процессе осущест-
вляет муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи». Помощь в решении проблем развития, обучения и адаптации по программам через групповые и индивидуальные 
формы занятий получили в 2021 году 1 167 детей в возрасте от 1 года до 18 лет (в 2020 году – 1 167 детей, в 2019 году – 1 
167).

Развитие системы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения предполагает решение 
следующих задач:

оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освое-
нии основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе, детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детям-инвалидам;

осуществление профилактической работы по предупреждению неблагополучия детей и подростков в образователь-
ной и социальной среде;

осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии;
пропаганда психологических, педагогических и медицинских знаний среди участников образовательного процесса 

и населения городского округа «Город Лесной»;
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогиче-

ских работников;
методическая помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разра-

ботке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и вос-
питания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и 
устранении потенциальных препятствий к обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации;

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований.

Раздел II. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в город-
ском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы» приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

В целях достижения целей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 
Лесной» на 2023-2028 годы» и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, который приведен в 
приложении № 2 к муниципальной программе.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ «Управление образования», которое осу-
ществляет следующие функции:

1. Организует выполнение мероприятий муниципальной программы, осуществляет их реализацию и мониторинг, 
обеспечивает эффективное использование средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы;

2. Осуществляет мониторинг и ведение отчетности по реализации муниципальной программы, ежеквартально в те-
чение 20 дней после окончания отчетного периода направляет ответственному исполнителю отчет о реализации муни-
ципальной программы по формам отчетности, определенным Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа «Город Лесной»;

3. При необходимости вносит изменения в муниципальной программы.
Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются учреждения находящиеся в ведении МКУ 

«Управление образования».
Исполнители мероприятий муниципальной программы:
1. Осуществляют полномочия получателя бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы;
2. Осуществляют функции муниципального заказчика работ и услуг, выполнение или оказание которых необходимо 

для реализации мероприятий муниципальной программы;
3. Обеспечивают реализацию мероприятий муниципальной программы на основе муниципальных контрактов на по-

ставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключенных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Представляют информацию ответственному исполнителю муниципальной программы для уточнения мероприя-
тий муниципальной программы на очередной финансовый год значений целевых показателей, затрат по мероприяти-
ям муниципальной программы.

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы» приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Раздел IV. Межбюджетные трансферты

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-
2024 годы» может быть предусмотрено финансирование мероприятий за счет межбюджетных трансфертов в виде суб-
венций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов.

Список используемых сокращений:
1. МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение «Управление образования администра-

ции городского округа «Город Лесной».
2. МКУ ФХУ – муниципальное казенное учреждение «Финансово-хозяйственное управление».
3. МКУ ИМЦ – муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр».
4. МБУ ЦППМСП – муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи».
5. МБУ «ДООЦ «Солнышко» – муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Солнышко».
6. Учреждения дошкольного образования, находящиеся в ведении МКУ «Управление образования»:
7. МБДОУ «Детский сад № 2 «Красная шапочка» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние «Детский сад № 2 «Красная шапочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей».

8. МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 4 «Теремок» присмотра и оздоровления».

9. МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой петушок» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 6 «Золотой петушок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей».

10. МБДОУ «Детский сад № 7 «Огонёк» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 7 «Огонёк».

11. МБДОУ «Детский сад № 9 «Белоснежка» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познава-
тельно-речевому развитию детей».

12. МБДОУ «Детский сад № 12 «Радуга» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 12 «Радуга».

13. МБДОУ «Детский сад № 15 «Алёнушка» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 15 «Алёнушка» присмотра и оздоровления».

14. МБДОУ «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного вида» – муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного вида».

15. МБДОУ «ЦРР – детский сад № 18 «Семицветик» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Семицветик».

16. МБДОУ «Детский сад № 19 «Лилия» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 19 «Лилия».

17. МБДОУ «Детский сад № 20 «Ласточка» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 20 «Ласточка» комбинированного вида».

18. МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 21 «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познава-
тельно-речевому развитию детей».

19. МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 22 «Яблонька» комбинированного вида».

20. МБДОУ «Детский сад № 23 «Уральская сказка» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 23 «Уральская сказка».

21. МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего вида».

22. МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познаватель-
но-речевому развитию детей».

23. МАДОУ «Детский сад № 29 «Даренка» – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 29 «Даренка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художе-
ственно-эстетическому развитию детей».

24. МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина» – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного вида».

Учреждения общего образования, находящиеся в ведении МКУ «Управление образования»:
1. МАОУ «Лицей» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей».
2. МБВСОУ ВСОШ № 62 – муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечер-

няя (сменная) общеобразовательная школа № 62».
3. МБОУ СОШ № 64 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

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

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

школа № 71».
6. МАОУ СОШ № 72 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

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

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

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

школа № 75».
10. МАОУ СОШ № 76 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

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

школа № 8».
Учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении МКУ «Управление образования»:
1. МБУДО ЦДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества».
2. Нормативно-правовые акты:
3. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ – Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации».
4. Национальный проект «Образование» – Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Со-

вета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам протоколом от 
24.12.2018 №16.

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» –государственная программа Рос-
сийской Федерации «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие Образования».

6. Государственная программа «Доступная среда» – государственная программа Российской Федерации «Доступная 
среда», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

7. Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 года № 453-УГ – Указ Губернатора Свердловской области от 
06.10.2014 года № 453-УГ «О проекте «Уральская инженерная школа».

8. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 15.06.2022 № 120-РГ – Распоряжение Губернатора Свердлов-
ской области от 15.06.2022 № 120-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, расположен-
ным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 
Губернатора Свердловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области на период до 2030 года и признании утратившим силу Распоряжения Губернатора Свердловской области от 
04.03.2021 N 31-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Сверд-
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ловской области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период 
до 2024 года».

9. Постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП – Постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года».

10. Постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП – Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «До-
ступная среда».

11. Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП – Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы».

12. Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2019 № 503-ПП – Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Свердловской области».

13. Комплексная программы «Уральская инженерная школа» – комплексная программы «Уральская инженерная шко-
ла», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 года № 127-ПП «

14. Паспорт регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет на территории Свердловской области» – паспорт регионального проекта «Содей-
ствие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории 
Свердловской области, утвержденный протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по прио-
ритетным стратегическим проектам Свердловской области от 17.12.2018 № 18».

15. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 – постановление админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализа-

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 2023-2028 ГОДЫ»

№ 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя реализации му-
ниципальной программы Источник значений показателей2023 

год
2024 
год

2025 
год 2026 год 2027 

год
2028 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
2 Цель 1. «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»
3 Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
4 Целевой показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет про-

центов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Распоряжение Губернатора Свердловской обла-
сти от 15.06.2022 № 120-РГ 

5
Целевой показатель 2. Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные ор-
ганизации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, присмотр и уход

чело-
век 677 662 651 651 651 651 приказ МКУ «Управление образования» от 

01.08.2022 № 170 

6 Задача 2. «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора про-
фессии и получения профессионального образования»

7
Целевой показатель 3. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в отно-
шении которых обеспечено совершенствование программно-методического и материально-технического 
оснащения образовательного процесса, позволяющего осуществлять образовательную деятельность в 
соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа»

еди-
ниц 1 1 1 1 1 1 Указ Губернатора Свердловской области от 

06.10.2014 года № 453-УГ

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

10

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых 
проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, норматив-
ными требованиями по степени износа, уровня благоустройства территории и техническому состоянию 
зданий и помещений муниципальных учреждений и инженерной инфраструктуры в текущем году

про-
центов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 

11 Задача 4. «Повышение качества работы педагогических работников и внедрение новых образовательных технологий в дошкольных образовательных организациях»
12 Целевой показатель 5. Уровень средней заработной платы работников дошкольного образования, осу-

ществляющих педагогическую деятельность рублей 41 
271,2

41 
271,2

41 
271,2

41 
271,2

41 
271,2

41 
271,2 соглашение от 09.02.2022 № 475 

13
Целевой показатель 6. Численность педагогических работников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, запланированная для направления на освоение дополнительного профессиональ-
ного образования

чело-
век 97 97 97 97 97 97 соглашение от 09.02.2022 № 475 

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

15 Целевой показатель 7. Количество дошкольных образовательных организаций, в которых созданы необ-
ходимые условия для совместного обучения детей инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

еди-
ниц 1 1 1 1 1 1 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 30.08.2016 № 595-ПП
16 Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
17 Цель 3. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»
18 Задача 6. «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора про-

фессии и получения профессионального образования»
19 Целевой показатель 8. Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным обра-

зовательным стандартам
про-
центов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 19.12.2019 № 920-ПП
20 Задача 7. «Организация обеспечения государственных и муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»
21 Целевой показатель 9. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену про-

центов 94,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 № 920-ПП 

22 Цель 4. «Приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»
23 Задача 8. «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»

24

Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены 
работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, нормативными тре-
бованиями по степени износа, уровня благоустройства территории и техническому состоянию зданий и 
помещений муниципальных организаций и инженерной инфраструктуры в текущем году

про-
центов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

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

27
Целевой показатель 11. Количество студентов, обучающихся на педагогических специальностях в обра-
зовательных организациях среднего профессионального и высшего образования по договорам о целевом 
обучении

чело-
век 4 4 4 4 4 4 договоры с учреждениями общего образования о 

целевом обучении

28
Целевой показатель 12. Численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, запланированная для направления на освоение дополнительного профессионального об-
разования

чело-
век 198 198 198 198 198 198 соглашение от 09.02.2022 № 476

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

31
Целевой показатель 13. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получив-
ших ежемесячное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и про-
центных надбавок), в общей численности педагогических работников такой категории

про-
центов 100,0 100,0 - - - - постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 19.12.2019 № 920-ПП 

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

33 Целевой показатель 14. Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы необходи-
мые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

еди-
ниц 1 1 1 1 1 1 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 30.08.2016 N 595-ПП
34 Задача 13. «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций»

35
Целевой показатель 15. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудова-
ние спортивных площадок в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Раз-
витие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года»

еди-
ниц 1 1 1 1 1 1 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 19.12.2019 № 920-ПП
36 Задача 14. «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

37
Целевой показатель 16. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердлов-
ской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных 
организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий

про-
центов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 19.12.2019 № 920-ПП

38
Целевой показатель 17. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количе-
ству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях

про-
центов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 19.12.2019 № 920-ПП

39

Целевой показатель 18. Приобретение и установка недостающего оборудования в производственных 
помещениях столовых общеобразовательных организаций, необходимого для создания в общеобразова-
тельных организациях условий для организации горячего питания, взамен действующего оборудования с 
подтвержденным процентом износа более 80 %, взамен вышедшего из строя и устаревшего оборудова-
ния

еди-
ниц 36 - - - - -

отчет о достижении значений показателей 
результативности использования субсидии из 
областного бюджета бюджету муниципального 
образования, расположенного на территории 
Свердловской области

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

41 Целевой показатель 19. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования

про-
центов 98 98 98 98 98 98

постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 30.08.2016 № 595-ПП;
постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 № 920-ПП

42 Задача 16. «Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в Свердловской области»
43 Целевой показатель 20. Уровень средней заработной платы работников, осуществляющих педагогиче-

скую деятельность рублей 48 
445,4

48 
445,4

48 
445,4

48 
445,4

48 
445,4

48 
445,4 соглашение от 09.02.2022 № 476

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

45 Задача 17. «Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и профориента-
ционной работы»

46
Целевой показатель 21. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых в те-
кущем году обеспечены условия для реализации образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы

еди-
ниц 1 1 1 1 1 1

Указ Губернатора Свердловской области от 6 ок-
тября 2014 года № 453-УГ; 
постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 30.08.2016 № 595-ПП

47
Целевой показатель 22. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 
и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (на-
растающим итогом к 2018 году)

еди-
ниц 4 5 5 5 5 5 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 19.12.2019 № 920-ПП

ции муниципальных программ городского округа «Город Лесной»
16. Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.09.2011 № 931 – постановление 

главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.09.2011 № «Об утверждении Устава муниципального 
казенного учреждения «Информационно-методический центр».

Другие сокращения:
1. соглашение от 09.02.2022 № 475 – соглашение от 09.02.2022 № 475 между Министерством образования и моло-

дежной политики Свердловской области и администрацией городского округа «Город Лесной» о предоставлении суб-
венции из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях.

2. соглашение от 09.02.2022 № 476 – соглашение от 09.02.2022 № 476 между Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области и администрацией городского округа «Город Лесной» о предоставлении суб-
венции из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

3. ПФДО – персонифицированное финансирование дополнительного образования.
4. ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт.
5. ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
6. ФГКУ – Федеральное государственное казанное учреждение.
7. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования министерства просвещения российской федерации».

8. ГКУ «Лесной ЦЗ» - Государственное казенное учреждение службы занятости населения свердловской области «Лес-
ной центр занятости».
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48
Задача 18. «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту уче-
бы»

49
Целевой показатель 23. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный 
проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

про-
центов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

отчет о достижении значений результата предо-
ставления иного межбюджетного трансферта из 
областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на обеспечение допол-
нительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, поте-
рявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях)

50 Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»

51 Цель 7. «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе «Город Лесной»

52 Задача 19. «Развитие системы дополнительного образования детей»

53
Целевой показатель 24. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование 
с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих 
дополнительное образование за счет бюджетных средств

про-
центов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 06.08.2019 № 503-ПП 

54 Целевой показатель 25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнитель-
ного образования с номиналом

про-
центов 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 06.08.2019 № 503-ПП

55
Целевой показатель 26. Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере дополнительного обра-
зования, в муниципальных и государственных образовательных организациях, в том числе детей, зани-
мающихся по программам спортивной подготовки, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

про-
центов 82,6 83,3 83,6 83,9 84,2 84,5 Распоряжение Губернатора Свердловской обла-

сти от 15.06.2022 № 120-РГ

56 Цель 8. «Приведение материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»

57 Задача 20. «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных организаций дополнительного образования требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»

58

Целевой показатель 27. Доля муниципальных организаций дополнительного образования, в которых 
проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, норматив-
ными требованиями по степени износа, уровня благоустройства территории и техническому состоянию 
зданий и помещений муниципальных организаций и инженерной инфраструктуры в текущем году

про-
центов 100 100 100 100 100 100

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28

59 Цель 9. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе «Город Лесной»

60 Задача 21. «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

61 Целевой показатель 28. Охват отдыхом в санаториях и санаторных оздоровительных организациях, в ла-
герях дневного пребывания и другими формами отдыха

чело-
век 2 575 2 575 2 575 2 575 2 575 2 575 постановление администрации городского округа 

«Город Лесной» от 16.02.2022 № 157
62 Задача 22. «Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления»

63

Целевой показатель 29. Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, в которых проведены работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего количества зданий и сооружений муни-
ципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых запланированы работы по созданию 
условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья

про-
центов 100 100 100 100 100 100

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
постановление Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 28.09.2020 № 28

64
Целевой показатель 30. Количество зданий, сооружений, инженерно-технических сетей, объектов благо-
устройства территории организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведен текущий и/или 
капитальный ремонт, в том числе связанный с приведением их в соответствие требованиям пожарной 
безопасности, санитарного законодательства и антитеррористической защищенности

еди-
ниц 5 - - - - -

отчет МКУ «Управления образования» о расхо-
дах, в целях софинансирования которых предо-
ставлена субсидия из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на создание 
безопасных условий пребывания в муниципальных 
организациях отдыха детей и их оздоровления

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

66 Целевой показатель 31. Количество учреждений дополнительного образования, в которых созданы необ-
ходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

еди-
ниц 1 1 1 1 1 1 постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 30.08.2016 N 595-ПП
67 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»

68 Цель 10. «Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной организации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях»

69 Задача 24. «Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности - руководителям обслуживаемых 
учреждений, учредителю, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности»

70
Целевой показатель 32. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы», значения которых достигли запланиро-
ванные

про-
центов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление администрации городского округа 

«Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 

71 Цель 11. «Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, развитию единой информационной системы в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся в ведении МКУ 
«Управление образования» 

72 Задача 25. «Предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с использованием информационно-коммуникационных технологий»

73 Целевой показатель 33. Доля учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», по-
лучивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение

про-
центов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Устав муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр»
74 Цель 12. «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи»

75 Задача 26. «Стимулирования и поощрения деятельности одаренных детей»

76 Целевой показатель 34. Количество учащихся, получивших стипендию главы городского округа «Город 
Лесной»

чело-
век 23 23 23 23 23 23 постановление администрации городского округа 

«Город Лесной» от 22.09.2022 № 99
77 Цель 13. «Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и психологической поддержки детям и подросткам»

78 Задача 27. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков, прежде всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии»

79 Целевой показатель 35. Количество детей, получивших психолого-медико-педагогическое обследование чело-
век 263 263 263 263 263 263

постановление администрации городского округа 
«Город Лесной» от 03.02.2022 № 10580 Целевой показатель 36. Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагоги-

ческих работников, получивших психолого-педагогическое консультирование
чело-
век 629 629 629 629 629 629

81  Целевой показатель 37. Количество обучающихся, получивших коррекционно-развивающую, компенси-
рующую и логопедическую помощь

чело-
век 275 275 275 275 275 275

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»

1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском окру-
ге «Город Лесной» на 2023-2028 годы» (далее – Методика) определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной 
программы.

2. Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком:
Целевой показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Источником информации для расчета значения показателя является приказ МКУ «Управление образования» от 01.08.2022 

№ 170 «О комплектовании дошкольных образовательных учреждений воспитанниками, общеобразовательных учреждений 
обучающимися на соответствующий учебный год и проект комплектования воспитанниками, общеобразовательных учреж-
дений обучающимися до 2026 года», данные автоматизированной системы управления «Е-услуги. Образование».

Показатель определяется как отношение количества детей в возрасте 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные образова-
тельные организации, к количеству детей в возрасте 1,5 до 3 лет, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных ор-
ганизаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 2. Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход.

Источник информации: приказ МКУ «Управление образования» от 01.08.2022 № 170 «О комплектовании дошкольных 
образовательных учреждений воспитанниками, общеобразовательных учреждений обучающимися на соответствующий 
учебный год и проект комплектования воспитанниками, общеобразовательных учреждений обучающимися до 2026 года».

Значение показателя определяется на основании данных о численности детей, утвержденных приказом МКУ «Управление 
образования» от 01.08.2022 № 170 «О комплектовании дошкольных образовательных учреждений воспитанниками, обще-
образовательных учреждений обучающимися на соответствующий учебный год и проект комплектования воспитанниками, 
общеобразовательных учреждений обучающимися до 2026 года».

Целевой показатель 3. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в отношении которых 
обеспечено совершенствование программно-методического и материально-технического оснащения образовательного 
процесса, позволяющего осуществлять образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Ураль-
ская инженерная школа».

Источник информации: отчет МКУ «Управления образования» о достижении значений показателей результативности ис-
пользования субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную дея-
тельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа».

Значение показателя определяется на основании данных отчетов МКУ «Управления образования» о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, победителей конкурса среди муни-
ципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа».

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены рабо-
ты по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности, антитер-
рористической защищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня 
благоустройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и инженерной 

инфраструктуры в текущем году.
Источник информации: постановление администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении титульного 

списка капитального и текущего ремонтов объектов МКУ «Управление образования» за счет средств бюджета городского 
округа «Город Лесной» на текущий год, данные МКУ ФХУ (акты о приемке выполненных работ).

Значение показателя рассчитывается как соотношение количества дошкольных образовательных организаций, в кото-
рых проведены работы по капитальному и текущему ремонтам, приведению в соответствие требованиям пожарной без-
опасности и санитарного законодательства зданий и помещений, к общему количеству муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, в которых были запланированы работы по капитальному и текущему ремонтам, приведению 
в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений текущем году, 
выраженное в процентах.

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

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

Показатель определяется путем соотношения фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций за расчетный период к среднесписочной численности педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений за соответствующий период, выраженного в процентах.

Целевой показатель 6. Численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, запланированная для направления на освоение дополнительного профессионального образования.

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

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

вия для совместного обучения детей инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития
Источник информации: отчет МКУ «Управления образования» о достижении значений показателей результативности ис-

пользования субсидии из областного бюджета местному бюджету на создание в образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования.

Значение показателя определяется на основании данных отчета МКУ «Управления образования» о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии из областного бюджета местному бюджету на создание в образова-
тельных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования.

Целевой показатель 8. Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным 
стандартам.

Источник информации: статистические данные от МКУ «Управление образования» (форма федерального статистического 
наблюдения № ОО-1).
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Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, получающих образовательные услуги в рамках государственного образовательного стандарта и федерального 
государственного образовательного стандарта, к общему количеству учащихся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в городском округе «Город Лесной», выраженное в процентах.

Целевой показатель 9. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену.
Источник информации: статистические данные от МКУ «Управление образования» (форма федерального статистического 

наблюдения № ОО-1).
Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся общеобразовательных организаций, обучаю-

щихся в одну смену, к общему количеству учащихся общеобразовательных организаций.
Целевой поаказатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по 

капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности, антитеррористи-
ческой защищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоу-
стройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и инженерной инфра-
структуры в текущем году.

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

Значение показателя рассчитывается как соотношение количества муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых проведены работы по капитальному и текущему ремонтам, приведению в соответствие с требованиям пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений к общему количеству муниципальных общеобра-
зовательных организаций, в которых были запланированы работы по капитальному и текущему ремонтам, приведению в 
соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году, 
выраженное в процентах.

Целевой показатель 11. Количество студентов, обучающихся на педагогических специальностях в образовательных ор-
ганизациях среднего профессионального и высшего образования по договорам о целевом обучении

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

Значение показателя определяется как количество договоров о целевом обучении по образовательной программе выс-
шего образования, заключенными между общеобразовательными учреждениями, находящимися в ведении МКУ «Управле-
ния образования», и высшими учебными заведениями.

Целевой показатель 12. Численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
запланированная для направления на освоение дополнительного профессионального образования.

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

Значение показателя определяется как количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации.
Целевой показатель 13. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесяч-

ное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности педагогиче-
ских работников такой категории

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

Значение целевого показателя определяется на основании данных учреждения общего образования о достижении зна-
чения показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной» на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы, выраженное в процентах.

Целевой показатель 14. Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для 
совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

Источник информации: отчет МКУ «Управления образования» о достижении значений показателей результативности ис-
пользования субсидии из областного бюджета местному бюджету на создание в образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования.

Значение показателя определяется на основании данных отчета МКУ «Управления образования» о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии из областного бюджета местному бюджету на создание в образова-
тельных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования.

Целевой показатель 15. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортив-
ных площадок в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город 
Лесной на 2023-2028 годы».

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

представляемых муниципальными общеобразовательными учреждениями, о проведении ремонта и оборудования спор-
тивных площадок.

Целевой показатель 16. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным горячим питанием, 
от общего количества обучающихся льготных категорий.

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

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

Целевой показатель 17. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.

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

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным горячим питанием, к общему количеству уча-
щихся такой категории, выраженное в процентах.

Целевой показатель 18. Приобретение и установка недостающего оборудования в производственных помещениях сто-
ловых общеобразовательных организаций, необходимого для создания в общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания, взамен действующего оборудования с подтвержденным процентом износа более 80 %,вза-
мен вышедшего из строя и устаревшего оборудования.

Источник информации: отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии из област-
ного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области.

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

Целевой показатель 19. Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего об-
щего образования.

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

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

Целевой показатель 20. Уровень средней заработной платы работников, осуществляющих педагогическую деятель-
ность.

Источник информации: отчет о выполнении целевых показателей (к соглашению о предоставлении субвенции из област-
ного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях).

Показатель определяется путем соотношения фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций за расчетный период к среднесписочной численности педагогический работников общеобра-
зовательных учреждений за соответствующий период.

Целевой показатель 21. Количество общеобразовательных организаций, в которых в текущем году обеспечены условия 
для реализации образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы.

Источник информации: отчет МКУ «Управление образования» об использовании средств областного бюджета, предостав-
ленных в форме субсидии из областного бюджета местному бюджету на обеспечение условий реализации муниципальны-
ми образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественнонаучного цикла и 
профориентационной работы, выполнении обязательств по долевому финансированию расходов по обеспечению условий 
реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла 
и профориентационной работы за счет средств местного бюджета и достижению значений показателей результативности 
использования субсидии из областного бюджета местному бюджету на обеспечение условий реализации муниципальными 
образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественнонаучного цикла и про-
фориентационной работы.

Значение показателя определяется на основании данных отчета МКУ «Управление образования» об использовании 
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии из областного бюджета местному бюджету на обеспече-
ние условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных 
программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы, выполнении обязательств по долевому финансиро-
ванию расходов по обеспечению условий реализации муниципальными образовательными организациями образователь-
ных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы за счет средств местного бюджета и достижению 
значений показателей результативности использования субсидии из областного бюджета местному бюджету на обеспече-
ние условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных 
программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы.

Целевой показатель 22. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых горо-
дах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году).

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

Прирост числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей (в отчетном году), определяется по итогам создания в отчетном году на 
базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах (населенные пункты, от-
носящиеся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших мате-

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

Целевой показатель 23. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы.

Источник информации: отчет о достижении значений результата предоставления иного межбюджетного трансферта из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях).

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

Целевой показатель 24. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использова-
нием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование 
за счет бюджетных средств.

Источник: Портал персонифицированного дополнительного образования Свердловской области.
Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей.
Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного обра-

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

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

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

мам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг).
Целевой показатель 25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования 

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

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

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

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

персонифицированного финансирования;
Ч5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Лесной».
Целевой показатель 26. Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере дополнительного образования, в муни-

ципальных и государственных образовательных организациях, в том числе детей, занимающихся по программам спортив-
ной подготовки, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Источник информации: форма № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей», форма № ОО-1 
«Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования», статистические данные по городскому округу 
«Город Лесной».

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

Целевой показатель 27. Доля муниципальных организаций дополнительного образования, в которых проведены рабо-
ты по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности, антитер-
рористической защищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня 
благоустройства территории и технического состояния зданий и помещений муниципальных организаций и инженерной 
инфраструктуры в текущем году.

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

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

Целевой показатель 38. Охват отдыхом в санаториях и санаторных оздоровительных организациях, в лагерях дневного 
пребывания и другими формами отдыха.

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

Показатель определяется как количество детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоров-
ления.

Целевой показатель 29. Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в 
которых проведены работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей 
всех групп здоровья, от общего количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, в которых запланированы работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной 
среды для детей всех групп здоровья.

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

граммы.
Целевой показатель 30. Количество зданий, сооружений, инженерно-технических сетей, объектов благоустройства 

территории организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведен текущий и/или капитальный ремонт, в том 
числе связанный с приведением их в соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарного законодательства и 
антитеррористической защищенности.

Источник информации: отчет МКУ «Управления образования» о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их 
оздоровления.

Значение показателя определяется на основании данных отчета МКУ «Управления образования» о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на создание безопасных условий пребывания в муниципальных ор-
ганизациях отдыха детей и их оздоровления.

Целевой показатель 31. Количество учреждений дополнительного образования, в которых созданы необходимые усло-
вия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

Источник информации: отчет МКУ «Управления образования» о достижении значений показателей результативности ис-
пользования субсидии из областного бюджета местному бюджету на создание в образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования.

Значение показателя определяется на основании данных отчета МКУ «Управления образования» о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии из областного бюджета местному бюджету на создание в образова-
тельных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования.

Целевой показатель 32. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в город-
ском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы», значения которых достигли запланированные.

Источник информации: отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1499.

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

Целевой показатель 33. Доля учреждений, находящихся в ведомстве МКУ «Управление образования», получивших ин-
формационно-аналитическое и методическое обеспечение.

Источник информации: данные МКУ ИМЦ о количестве муниципальных образовательных организаций, получивших ин-
формационно-аналитическое и методическое обеспечение в текущем году.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации МКУ ИМЦ как отношение количества муниципаль-
ных образовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», получивших информацион-
но-аналитическое и методическое обеспечение, к общей численности муниципальных образовательных организаций, на-
ходящихся в ведении МКУ «Управление образования», выраженное в процентах.

Целевой показатель 34. Количество учащихся, получивших стипендию главы городского округа «Город Лесной».
Источник информации: данные бухгалтерского учета МКУ ФХУ о выплаченных стипендиях.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации МКУ ФХУ как отношение количества учащихся об-

разовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», получивших стипендию главы город-
ского округа «Город Лесной», к запланированному количеству получателей, утвержденному постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 22.09.2022 № 99 «Об утверждении стипендиатов главы городского округа «Город 
Лесной» на 2022-2023 учебный год», выраженное в процентах.

Целевые показатели:
35. Количество детей, получивших психолого-медико-педагогическое обследование.
36. Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, получивших психо-

лого-педагогическое консультирование.
37. Количество обучающихся, получивших коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь.
Значение целевых показателей определяется в соответствии с отчетом муниципального бюджетного учреждения «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» о фактическом исполнении муниципального задания.
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(Окончание на стр. 19).

(Продолжение. Начало на стр. 11).

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование нало-
говых льгот  (нало-

говых расходов)

Объем налоговых льгот (налоговых рас-
ходов)  (тыс. рублей) Наименование целевого показателя муниципальной программы, 

 для достижения которого установлена налоговая льгота
Краткое обоснование необходимости приме-
нения для достижения целей муниципальной 

программы2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Льгота по уплате 
земельного налога 
МБДОУ «Детский 
сад № 2 «Красная 
шапочка»

22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

2
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБДОУ «Детский сад 
№ 4 «Теремок»

18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

3

Льгота по уплате 
земельного налога 
МБДОУ «Детский 
сад № 6 «Золотой 
петушок»

37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

4
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБДОУ «Детский сад 
№ 7 «Огонёк»

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

5
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБДОУ «Детский сад 
№ 9 «Белоснежка»

26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

6
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБДОУ «Детский сад 
№ 12 «Радуга»

13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

7
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБДОУ «Детский сад 
№ 15 «Алёнушка»

30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

8

Льгота по уплате 
земельного налога 
МБДОУ «Детский 
сад № 17 «Пингвин» 
комбинированного 
вида»

54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

9

Льгота по уплате 
земельного налога 
МБДОУ «ЦРР - 
детский сад № 18 
«Семицветик»

69,6 69,6 69,6 69,6 69,6 69,6

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

10
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБДОУ «Детский сад 
№19 «Лилия»

10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

11
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБДОУ «Детский сад 
№ 20 «Ласточка»

41,7 41,7 41,7 41,7 41,7 41,7

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

12
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБДОУ «Детский сад 
№ 21 «Чебурашка»

109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 109,8

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

13
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБДОУ «Детский сад 
№ 22 «Яблонька»

51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

14

Льгота по уплате 
земельного налога 
МБДОУ «Детский сад 
№ 23 «Уральская 
сказка»

16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

15
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБДОУ «Детский сад 
№ 24 «Светлячок»

39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

16
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБДОУ «Детский сад 
№ 28 «Ветерок»

29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

17
Льгота по уплате 
земельного налога 
МАДОУ «Детский сад 
№ 29 «Даренка»

77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» О НАЛОГАХ И СБОРАХ, 

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 1 12 января 2023г. 19
(Окончание. Начало на стр. 11).

(Продолжение на стр. 20).

18
Льгота по уплате 
земельного налога 
МАДОУ «Детский сад 
№ 30 «Жемчужина»

102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1

Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

19
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБОУ «СОШ № 8»

45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9

Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных  организаций, в которых 
проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

20
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБОУ «СОШ № 64»

53,2 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2

Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных  организаций, в которых 
проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

21
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБОУ «СОШ № 67»

99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7

Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных  организаций, в которых 
проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

22
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБОУ «СОШ № 71»

41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2

Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных  организаций, в которых 
проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

23
Льгота по уплате 
земельного налога 
МАОУ «СОШ № 72»

74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7

Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных  организаций, в которых 
проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

24
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБОУ «СОШ № 73»

59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6

Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных  организаций, в которых 
проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

25
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБОУ «СОШ № 74»

146,4 146,4 146,4 146,4 146,4 146,4

Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных  организаций, в которых 
проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

26
Льгота по уплате 
земельного налога 
МБОУ «СОШ № 75»

105,4 105,4 105,4 105,4 105,4 105,4

Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных  организаций, в которых 
проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

27
Льгота по уплате 
земельного налога 
МАОУ «СОШ № 76»

132,9 132,9 132,9 132,9 132,9 132,9

Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных  организаций, в которых 
проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

28
Льгота по уплате 
земельного налога 
МАОУ «Лицей»

75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3

Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных  организаций, в которых 
проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

29
Льгота по уплате 
земельного налога 
«МБУДО ЦДТ»

48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9

целевой показатель 28. Доля муниципальных организаций дополнительного образования, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

соблюдение государственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов с целью созда-
ния условий для охраны здоровья обучающихся 
при реализации образовательных программ 

30
Льгота по уплате 
земельного налога 
«ЦППМиСП»

8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 целевой показатель 35.  Количество детей, получивших психолого-медико-педагогическое 
обследование 

для качественного 
выполнения 
муниципального задания

31 Итого льгота по упла-
те земельного налога 1651,0 1651,0 1651,0 1651,0 1651,0 1651,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2022 г. № 1654
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 

ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2019 № 1488
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 23 «О внесении измене-
ний 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», постановлениями администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями), от 13.12.2022 № 1537 «О пере-
мещении бюджетных ассигнований в 2022 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-

2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
30.12.2019 № 1488 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 08.04.2020 № 355, от 22.06.2020 № 648, от 20.11.2020 № 1258, от 30.12.2020 № 1463, от 01.04.2021 
№ 298, от 15.06.2021 № 618, от 29.11.2021 № 1285, от 29.12.2021 № 1412, от 31.03.2022 № 330, от 05.09.2022 № 1077, от 
22.11.2022 № 1428), 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 – 1 841 768,7, в том числе:
2020 год – 488 135,6;
2021 год – 462 296,5;
2022 год – 331 849,7;
2023 год – 272 755,9;
2024 год – 286 731,0;
из них:
местный бюджет: 1 681 002,9, в том числе:
2020 год – 447 119,3;
2021 год – 407 132,4;
2022 год – 305 257,2;
2023 год – 253 876,9;

2024 год – 267 617,1;
областной бюджет: 59 533,3, в том числе: 
2020 год – 23 472,1;
2021 год – 34 403,6; 
2022 год – 1 657,6;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0; 
федеральный бюджет: не запланировано;
внебюджетные источники: 101 232,5, в том числе:
2020 год – 17 544,2;
2021 год – 20 760,5;
2022 год – 24 934,9;
2023 год – 18 879,0;
2024 год – 19 113,9

1.2. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие и со-
хранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 22.11.2022 
№ 1428 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры городского округа «Го-
род Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
30.12.2019 № 1488.

3. 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».

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».
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(Продолжение  на стр. 21).

(Продолжение. Начало на стр. 19).
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Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Исполнители

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

направлены ме-
роприятия

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 841 768,7 488 135,6 462 296,5 331 849,7 272 755,9 286 731,0  

2 Местный бюджет 1 681 002,9 447 119,3 407 132,4 305 257,2 253 876,9 267 617,1  

3 Областной бюджет, в том числе: 59 533,3 23 472,1 34 403,6 1 657,6 0,0 0,0  

4 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие 21 674,0 6 378,1 14 500,7 795,2 0,0 0,0

5 За счет средств межбюджетных трансфертов 19 850,8 0,0 19 850,8 0,0 0,0 0,0

6
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 Феде-
рации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

236,9 0,0 0,0 236,9 0,0 0,0

7 Иной межбюджетный трансферт из резервного фонда Правительства Свердловской 
области 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

8

Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на поощрение 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

104,2 0,0 52,1 52,1 0,0 0,0

9 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Внебюджетные источники 101 232,5 17 544,2 20 760,5 24 934,9 18 879,0 19 113,9

11 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 841 768,7 488 135,6 462 296,5 331 849,7 272 755,9 286 731,0

12 Местный бюджет 1 681 002,9 447 119,3 407 132,4 305 257,2 253 876,9 267 617,1

13 Областной бюджет, в том числе: 59 533,3 23 472,1 34 403,6 1 657,6 0,0 0,0

14 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие 21 674,0 6 378,1 14 500,7 795,2 0,0 0,0

15 За счет средств межбюджетных трансфертов 19 850,8 0,0 19 850,8 0,0 0,0 0,0

16
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 Феде-
рации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

236,9 0,0 0,0 236,9 0,0 0,0

17 Иной межбюджетный трансферт из резервного фонда Правительства Свердловской 
области 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

18

Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на поощрение 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

104,2 0,0 52,1 52,1 0,0 0,0

19 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Внебюджетные источники 101 232,5 17 544,2 20 760,5 24 934,9 18 879,0 19 113,9
21 ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры и искусства»
22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 285 407,9 372 015,5 348 363,0 211 409,9 169 908,9 183 710,6  
23 Местный бюджет 1 180 752,4 346 697,6 314 527,5 193 257,9 156 351,3 169 918,1  
24 Областной бюджет, в том числе: 34 899,4 14 047,3 19 533,5 1 318,6 0,0 0,0  

25 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие 14 152,6 6 378,1 5 675,7  795,2 0,0 0,0

26 За счет средств межбюджетных трансфертов 13 857,8 0,0 13 857,8 0,0 0,0 0,0
27 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
28 Внебюджетные источники 69 756,1 11 270,6 14 302,0 16 833,4 13 557,6 13 792,5  
29 1. Прочие нужды
30 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 285 407,9 372 015,5 348 363,0 211 409,9 169 908,9 183 710,6  
31 Местный бюджет 1 180 752,4 346 697,6 314 527,5 193 257,9 156 351,3 169 918,1  
32 Областной бюджет, в том числе: 34 899,4 14 047,3 19 533,5 1 318,6 0,0 0,0  

33 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие 14 152,6 6 378,1 5 675,7  795,2 0,0 0,0

34 За счет средств межбюджетных трансфертов 13 857,8 0,0 13 857,8 0,0 0,0 0,0
35 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
36 Внебюджетные источники 69 756,1 11 270,6 14 302,0 16 833,4 13 557,6 13 792,5  

37
Мероприятие 1. Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества. Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий, всего, из них: 

539 114,6 97 258,5 105 188,9 123 161,9 101 321,4 112 183,9 МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ 
«ДТиД «Юность», МБУ «ПКиО»

6, 7, 8, 14, 26, 27, 
28, 29

38 Местный бюджет 478 910,0 88 350,7 90 741,9 109 463,0 89 877,2 100 477,2
39 Областной бюджет, в том числе: 3 324,0 0,0 3 324,0 0,0 0,0 0,0
40 За счет средств межбюджетных трансфертов 3 324,0 0,0 3 324,0 0,0 0,0 0,0
41 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Внебюджетные источники 56 880,6 8 907,8 11 123,0 13 698,9 11 444,2 11 706,7

43
Мероприятие 2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохране-
ния и безопасности фондов библиотеки. Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей библиотек, всего, из них:

271 460,7 53 406,8 54 357,4 58 036,1 51 360,6 54 299,8 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

5, 8, 10, 14, 26, 27, 
28, 29

44 Местный бюджет 264 743,3 52 400,4 51 903,9 56 701,6 50 385,3 53 352,1
45 Областной бюджет, в том числе: 537,3 0,0 537,3 0,0 0,0 0,0
46 За счет средств межбюджетных трансфертов 537,3 0,0 537,3 0,0 0,0 0,0
47 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 Внебюджетные источники 6 180,1  1 006,4 1 916,2 1 334,5 975,3 947,7

49
Мероприятие 3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Фор-
мирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций, всего, из них:

87 299,1 16 233,5 17 217,2 19 394,6 17 226,9 17 226,9 МБУ «МВК» 4, 8, 10, 11, 12, 14, 
26, 27, 28

50 Местный бюджет 80 638,4 14 884,0 15 982,2 17 594,6 16 088,8 16 088,8
51 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 Внебюджетные источники 6 660,7 1 349,5 1 235,0 1 800,0 1 138,1 1 138,1

54
Мероприятие 4. Поддержка различных видов и жанров самодеятельного художе-
ственного творчества, творческих коллективов (участие в конкурсах, фестивалях, 
творческий обмен, спектакли, организация отдыха детей), всего, из них: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ 
«ДТиД «Юность» 6, 7, 8

55 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59
Мероприятие 5. Капитальный и текущий ремонты зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные бюджетные учреждения культуры, изготовление проек-
тно-сметной документации, всего, из них:

322 697,1 184 597,3 138 099,8 0,0 0,0 0,0
МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ 
«ДТиД «Юность», МБУ «МВК», 
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ 
«ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

4, 5, 6, 7, 8, 30, 31, 
36

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2022 № 1654
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

60 Местный бюджет 322 697,1 184 597,3 138 099,8 0,0 0,0 0,0  
61 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
62 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
63 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 Мероприятие 6. Установка, монтаж и модернизация систем видеонаблюдения в зда-
ниях муниципальных бюджетных учреждений культуры, всего, из них: 3 197,8 3 006,9 37,0 190,9 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ПКиО» 36

65 Местный бюджет 3 190,9 3 000,0 0,0 190,9 0,0 0,0
66 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 Внебюджетные источники 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0

69 Мероприятие 7. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципаль-
ных бюджетных учреждений культуры, всего, из них: 9 121,9 150,0 6 461,2 2 510,7 0,0 0,0

МБУ «СКДЦ «Современник», 
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ 
«МВК», МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ПКиО», МБУ «ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара»

4, 5, 6, 7, 8, 36

70 Местный бюджет 8 971,9 0,0 6 461,2 2 510,7 0,0 0,0  
71 Областной бюджет 150,0 150,0 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
Мероприятие 8. Приобретение одежды сцены, ткани для пошива сценических костю-
мов, сценических костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятель-
ности и ведущих мероприятий, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ 
«ДТиД «Юность» 6, 7, 8, 36

75 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79
Мероприятие 9. Приобретение специального оборудования, средств вычислительной 
техники и мультимедийного оборудования для организации проведения видеотранс-
ляций мероприятий, внедрения современных технологий, в том числе при проведе-
нии зрелищных мероприятий, всего, из них:

1 251,8 0,0 0,0 1 251,8 0,0 0,0 МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «МВК» 6, 7, 8, 36

80 Местный бюджет 1 251,8 0,0 0,0 1 251,8 0,0 0,0  
81 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
82 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
83 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

84 Мероприятие 10. Комплектование книжных фондов периодическими и непериодиче-
скими изданиями, электронными книгами, аудио-, видеодокументами, всего, из них:  1 409,2 642,7 303,9 462,6 0,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ 

«ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 8, 36

85 Местный бюджет 1 017,9 482,7 303,9 231,3 0,0 0,0
86 Областной бюджет 391,3 160,0 0,0 231,3 0,0 0,0
87 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89
Мероприятие 11. Развитие новых информационных технологий (автоматизация 
библиотеки, приобретение электронных планшетов, компьютеров, серверов, интерак-
тивного оборудования, сенсорных киосков, лицензионного программного обеспече-
ния и другие мероприятия), всего, из них:

760,4 568,9  191,5 0,0 0,0 0,0
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ 
«ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 8, 36

90 Местный бюджет 286,3 94,8 191,5 0,0 0,0 0,0
91 Областной бюджет 474,1 474,1 0,0 0,0 0,0 0,0
92 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94

Мероприятие 12. Деятельность, направленная на пропаганду книги и привлечение 
читателей (акции по продвижению детского чтения, бажовские и краеведческие 
чтения; работа клубных формирований; оформление и призы для проведения лите-
ратурных праздников, вечеров, конкурсов, фестивалей поэзии, летних чтений, печать 
сборника «Антология поэзии закрытых городов» и другие мероприятия), всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ 
«ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 8, 36

95 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99
Мероприятие 13. Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобрете-
ние компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, под-
ключение музеев к сети Интернет, всего, из них:

584,3 0,0 0,0 584,3 0,0 0,0 МБУ «МВК» 4, 8, 11, 12, 26, 27, 
28

100 Местный бюджет 292,2 0,0 0,0 292,2 0,0 0,0
101 Областной бюджет 292,1 0,0 0,0 292,1 0,0 0,0
102 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104
Мероприятие 14. Совершенствование системы управления и развитие кадрового по-
тенциала (курсы повышения квалификации, семинары, конкурсы профессионального 
мастерства), всего, из них: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «СКДЦ «Современник», 
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ 
«ПКиО», МБУ «ДТиД «Юность», 
МБУ «МВК»

4, 5, 6, 7, 8, 14, 36

105 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

109 Мероприятие 15. Стипендии одаренным детям в области культуры, всего, из них: 113,4 37,8 37,8 37,8 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ 
«ДТиД «Юность» 22

110 Местный бюджет 113,4 37,8 37,8 37,8 0,0 0,0
111 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

114 Мероприятие 16. Проведение текущего ремонта светового, звукового и прочего обо-
рудования, реставрация музейных экспонатов, всего, из них: 66,2 66,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 8, 36

115 Местный бюджет 66,2 66,2 0,0 0,0 0,0 0,0
116 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

119 Мероприятие 17. Приобретение аттракционов и игрового оборудования МБУ «ПКиО», 
всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 8, 36

120 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 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 Мероприятие 18. Приобретение оборудования для благоустройства территории МБУ 
«ПКиО», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 8, 36

125 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129 Мероприятие 19. Благоустройство и озеленение территории библиотек, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 5, 8, 36
130 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

134 Мероприятие 20. Мероприятия, направленные на социальную адаптацию и реабили-
тацию инвалидов, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ 

«ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 6, 8, 36
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135 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

139 Мероприятие 21. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, 
всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ 
«ДТиД «Юность», МБУ «МВК», 
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

4, 5, 6, 8, 36

140 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

144
Мероприятие 22. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по предписа-
ниям Госпожнадзора и оснащение учреждений средствами пожаротушения, в соот-
ветствии с действующим законодательством, всего, из них:

124,4 124,4 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ 
«ПКиО», МБУ «МВК», МБУ «ДТиД 
«Юность», МБУ «ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара»

29, 36

145 Местный бюджет 124,4 124,4 0,0 0,0 0,0 0,0  
146 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
147 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
148 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

149 Мероприятие 23. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДТиД «Юность»,

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 26, 36

150 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 Областной бюджет 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 Мероприятие 24. Реализация проектов, направленных на сохранение и развитие ху-
дожественных народных промыслов и ремесел, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «МВК», МБУ «ЦГБ им. П.П. 

Бажова», МБУДО ДШИ 15

155 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

159 Мероприятие 25. Содержание и охрана здания «СКДЦ «Современник», расположен-
ного по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, д. 22, всего, из них: 482,0 482,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник» 6, 7, 8, 36

160 Местный бюджет 482,0 482,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

164 Мероприятие 26. Проведение досудебной строительно-технической экспертизы и 
оплата прочих услуг, связанных с капитальным ремонтом здания, всего, из них: 1 070,0 838,0 0,0 232,0 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник» 6, 7, 8, 36

165 Местный бюджет 1 070,0 838,0 0,0 232,0 0,0 0,0
166 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

169
Мероприятие 27. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики 
и устранения следствий распространения новой коронавирусной инфекции, всего, из 
них:

985,1 985,1 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ «СКДЦ «Современник», 
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ 
«МВК», МБУ «ДТиД «Юность», 
МБУ «ПКиО», МБУ «ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара»

4, 5, 6, 7, 8, 36

170 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171 Областной бюджет 985,1 985,1 0,0 0,0 0,0 0,0
172 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
173 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

174
Мероприятие 28. Погашение кредиторской задолженности, оплата коммунальных 
расходов и расходов по прочим договорам муниципального учреждения за счет 
средств межбюджетных трансфертов, всего, из них:

6378,1 6378,1 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ 
«МВК», МБУ «ДТиД «Юность», 
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

4, 5, 6, 7, 8, 36

175 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176 Областной бюджет, в том числе: 6 378,1 6 378,1 0,0 0,0 0,0 0,0

177 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие 6 378,1 6 378,1 0,0 0,0 0,0 0,0

178 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
179 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

180 Мероприятие 29. Погашение кредиторской задолженности на основании исполни-
тельных листов, всего, из них: 9 845,3 639,3 9 206,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник» 6, 7, 8, 36

181 Местный бюджет 9 845,3 639,3 9 206,0 0,0 0,0 0,0
182 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
184 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

185
Мероприятие 30. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установлен-
ных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры, всего, из них:

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 14

186 Местный бюджет 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
187 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188 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 Мероприятие 31. Охранная и тревожная сигнализация, СКУД и IP-видеонаблюдение, 
всего, из них: 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник» 6, 7, 8, 36

191 Местный бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

195

Мероприятие 32. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие требо-
ваниям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоу-
стройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципаль-
ных учреждений и инженерной инфраструктуры, монтаж и приобретение оборудова-
ния, включая разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы, 
всего, из них:

24 924,1 5 900,0 15 700,0 3 324,1 0,0 0,0

МБУ «МВК», МБУ «ДТиД 
«Юность», МБУ «ЦГБ им. П.П. Ба-
жова», МБУ «СКДЦ «Современ-
ник», МБУ «ПКиО», МБУ «ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара»

4, 5, 6, 7, 8, 36

196 Местный бюджет 2 526,5 0,0 0,0 2 526,5 0,0 0,0
197 Областной бюджет, в том числе: 22 367,4 5 900,0 15 672,2 795,2 0,0 0,0

198 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие 6 470,9 0,0 5 675,7 795,2 0,0 0,0

199 За счет средств межбюджетных трансфертов 9 996,5 0,0 9 996,5 0,0 0,0 0,0
200 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201 Внебюджетные источники 30,2 0,0 27,8 2,4 0,0 0,0

202 Мероприятие 33. Физическая охрана территории парка культуры и отдыха, всего, из 
них: 208,8 0,0 208,8 0,0 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 8

203 Местный бюджет 208,8 0,0 208,8 0,0 0,0 0,0
204 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
206 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

207 Мероприятие 34. Иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание 
муниципальных услуг, всего, из них: 1 968,2 0,0 790,5 1 177,7 0,0 0,0 МБУ «МВК», МБУ «ДТиД 

«Юность», МБУ «ПКиО»
4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
14, 26, 27, 28, 29

208 Местный бюджет  1 968,2 0,0 790,5 1 177,6 0,0 0,0
209 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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210 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
211 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

212
Мероприятие 35. Разработка дизайн-проекта для участия в конкурсном отборе на 
создание модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура», всего, 
из них:

600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ЦГДБ
им. А.П. Гайдара»

5, 8, 10, 14, 26, 27, 
28, 29

213 Местный бюджет 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0
214 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

217 Мероприятие 36. Обеспечение реализации проекта благоустройство парковой зоны 
МКР-5, всего, из них: 1 028,8 0,0 0,0 1 028,8 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 8

218 Местный бюджет 1 028,8 0,0 0,0 1 028,8 0,0 0,0
219 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
221 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

222 Мероприятие 37. Выполнение работ по распределению границ земельного участка с 
кадастровым номером 66:54:0101005:3055 для передачи в МКУ «УГХ», всего, из них: 19,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 8

223 Местный бюджет 19,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0
224 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
226 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
227 ПОДПРОГРАММА «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
228 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 503 545,8 104 053,2 105 945,2 105 553,0 93 997,2 93 997,2

229 Местный бюджет 448 497,8 88 354,8  85 
612,6 97 178,8 88 675,8 88 675,8

230 Областной бюджет, в том числе: 23 571,6 9 424,8 13 874,1 272,7 0,0 0,0

231 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие 8 825,0 0,0 8 825,0 0,0 0,0 0,0

232 За счет средств межбюджетных трансфертов 5 049,1 0,0 5 049,1 0,0 0,0 0,0

233
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 Феде-
рации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

222,7 0,0 0,0 222,7 0,0 0,0

234 Иной межбюджетный трансферт из резервного фонда Правительства Свердловской 
области 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

235 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
236 Внебюджетные источники 31 476,4 6 273,6 6 458,5 8 101,5 5 321,4 5 321,4
237 1. Прочие нужды
238 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 503 545,8 104 053,2 105 945,2 105 553,0 93 997,2 93 997,2
239 Местный бюджет 448 497,8 88 354,8 85 612,6 97 178,8 88 675,8 88 675,8
240 Областной бюджет, в том числе: 23 571,6 9 424,8 13 874,1 272,7 0,0 0,0

241 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие 8 825,0 0,0 8 825,0 0,0 0,0 0,0

242 За счет средств межбюджетных трансфертов 5 049,1 0,0 5 049,1 0,0 0,0 0,0

243
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 Феде-
рации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

222,7 0,0 0,0 222,7 0,0 0,0

244 Иной межбюджетный трансферт из резервного фонда Правительства Свердловской 
области 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

245 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
246 Внебюджетные источники 31 476,4 6 273,6 6 458,5 8 101,5 5 321,4 5 321,4

247
Мероприятие 38. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Реали-
зация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Орга-
низация отдыха детей и молодежи, всего, из них:

482 305,6 94 024,4 95 553,6 104 862,8 93 932,4 93 932,4
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ»

8, 19, 20, 26, 27, 28

248 Местный бюджет 447 056,2 87 756,2 85 523,2 96 544,0 88 616,4 88 616,4
249 Областной бюджет, в том числе: 3 814,6 0,0 3 591,9 222,7 0,0 0,0
250 За счет средств межбюджетных трансфертов 3 591,9 0,0 3 591,9 0,0 0,0 0,0

251
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 Феде-
рации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

222,7 0,0 0,0 222,7 0,0 0,0

252 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
253 Внебюджетные источники 31 434,8 6 268,2 6 438,5 8 096,1 5 316,0 5 316,0

254 Мероприятие 39. Капитальный и текущий ремонты зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные бюджетные учреждения культуры, всего, из них: 223,4 223,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДМШ,

МБУ ДО «ДХШ» 8, 19, 20, 36

255 Местный бюджет 223,4 223,4 0,0 0,0 0,0 0,0
256 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
257 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
258 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

259
Мероприятие 40. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материаль-
но-технической базы муниципальных бюджетных учреждений дополнительного обра-
зования, всего, из них:

612,6 40,0 0,0 572,6 0,0 0,0 МБУДО ДМШ,
МБУ ДО «ДХШ» 8, 19, 20, 36

260 Местный бюджет 522,6 0,0 0,0 522,6 0,0 0,0
261 Областной бюджет, в том числе: 90,0 40,0 0,0 50,0 0,0 0,0

262 Иной межбюджетный трансферт из резервного фонда Правительства Свердловской 
области 50,0  0,0 0,0 50,0 0,0 0,0

263 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
264 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

265
Мероприятие 41. Просветительская, концертная, выставочная деятельность, вну-
тришкольные мероприятия, участие в фестивалях, конкурсах муниципальных бюд-
жетных учреждений дополнительного образования, всего, из них:

70,0 40,0 30,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДМШ 8, 19, 20, 36

266 Местный бюджет  70,0 40,0 30,0 0,0 0,0 0,0
267 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
268 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
269 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

270 Мероприятие 42. Стипендии одаренным детям в течение учебного года, всего, из 
них: 324,0 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ» 22

271 Местный бюджет 297,0 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4
272 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
273 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
274 Внебюджетные источники 27,0 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

275
Мероприятие 43. Совершенствование системы управления и развитие кадрового по-
тенциала (курсы повышения квалификации, семинары, конкурсы профессионального 
мастерства), всего, из них: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДШИ,
МБУДО ДМШ 19, 20, 36

276 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
277 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
278 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
279 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

280
Мероприятие 44. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по предписа-
ниям Госпожнадзора и оснащение учреждений средствами пожаротушения, в соот-
ветствии с действующим законодательством, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ДО «ДХШ» 26, 36

281 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
282 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
283 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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284 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

285 Мероприятие 45. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДМШ 26, 36

286 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
287 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
288 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
289 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

290
Мероприятие 46. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций в сфере культуры в целях профилактики 
и устранения следствий распространения новой коронавирусной инфекции, всего, из 
них:

760,6 760,6 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ» 8, 19, 20, 26, 27, 28

291 Местный бюджет 275,8 275,8 0,0 0,0 0,0 0,0
292 Областной бюджет 484,8 484,8 0,0 0,0 0,0 0,0
293 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
294 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

295

Мероприятие 47. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие требо-
ваниям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоу-
стройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципаль-
ных учреждений и инженерной инфраструктуры, монтаж и приобретение оборудова-
ния, включая разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы, 
всего, из них:

19 249,6 8 900,0 10 296,8 52,8 0,0 0,0
МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ»

8, 19, 20, 26, 27, 28

296 Местный бюджет 52,8 0,0 0,0 52,8 0,0 0,0
297 Областной бюджет, в том числе: 19 182,2 8 900,0 10 282,2 0,0 0,0 0,0

298 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие 8 825,0 0,0 8 825,0 0,0 0,0 0,0

299 За счет средств межбюджетных трансфертов 1457,2 0,0 1 457,2 0,0 0,0 0,0
300 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
301 Внебюджетные источники 14,6 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0
302 ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной»
303 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 23 321,2 4 126,1 4 710,6  5 258,5 4 526,3 4 699,7
304 Местный бюджет 23 202,8 4 126,1 4 658,5 5 192,2 4 526,3 4 699,7
305 Областной бюджет, в том числе: 118,4 0,0 52,1 66,3 0,0 0,0

306

Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на поощрение 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

104,2 0,0 52,1 52,1 0,0 0,0

307
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 Феде-
рации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

14,2 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0

308 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
309 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
310 1. Прочие нужды
311 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 23 321,2 4 126,1 4 710,6  5 258,5 4 526,3 4 699,7
312 Местный бюджет 23 202,8 4 126,1 4 658,5 5 192,2 4 526,3 4 699,7
313 Областной бюджет, в том числе: 118,4 0,0 52,1 66,3 0,0 0,0

314

Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на поощрение 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

104,2 0,0 52,1 52,1 0,0 0,0

315
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 Феде-
рации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

14,2 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0

316 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
317 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

318 Мероприятие 48. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», всего, из них: 23 321,2 4 126,1 4 710,6  5 258,5 4526,3 4 699,7 МКУ «Отдел культуры» 26, 27, 28, 31

319 Местный бюджет 23 202,8 4 126,1 4 658,5 5 192,2 4526,3 4 699,7
320 Областной бюджет, в том числе: 118,4 0,0 52,1 66,3 0,0 0,0

321

Дотация из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на поощрение 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

104,2 0,0 52,1 52,1 0,0 0,0

322
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 Феде-
рации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

14,2 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0

323 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
324 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

325 ПОДПРОГРАММА «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»

326 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 29 493,8 7 940,8 3 277,7 9 628,3 4 323,5 4 323,5
327 Местный бюджет 28 549,9 7 940,8 2 333,8 9 628,3 4 323,5 4 323,5
328 Областной бюджет, в том числе: 943,9 0,0 943,9 0,0 0,0 0,0
329 За счет средств межбюджетных трансфертов 943,9 0,0 943,9 0,0 0,0 0,0
330 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
331 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
332 1. Прочие нужды
333 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 29 493,8 7 940,8 3 277,7 9 628,3 4 323,5 4 323,5
334 Местный бюджет 28 549,9 7 940,8 2 333,8 9 628,3 4 323,5 4 323,5
335 Областной бюджет, в том числе: 943,9 0,0 943,9 0,0 0,0 0,0
336 За счет средств межбюджетных трансфертов 943,9 0,0 943,9 0,0 0,0 0,0
337 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
338 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

339 Мероприятие 49. Проведение городских массовых мероприятий, календарных, про-
фессиональных, государственных праздников и других мероприятий, всего, из них: 8 989,3 1 130,3 1 470,0 3 358,0 1 515,5 1 515,5

МКУ «Отдел культуры», МБУДО 
ДМШ, МБУДО ДШИ, МБУ ДО 
«ДХШ», МБУ «СКДЦ «Современ-
ник», МБУ «ДТиД «Юность», МБУ 
«ПКиО», МБУ «МВК», МБУ «ЦГБ 
им. П.П. Бажова», МБУ «ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара»

4, 5, 6, 7, 8, 35, 36

340 Местный бюджет 8 989,3 1 130,3 1 470,0 3 358,0 1 515,5 1 515,5
341 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2022 г. № 1655
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 постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 05.12.2022 № 1489 
«О перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году», от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка фор-
мирования 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, от 22.08.2022 № 995, от 10.10.2022 № 1208, от 07.11.2022 № 1351, от 14.12.2022 № 1545), следующие 
изменения:

1.1. 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: 1 265 250,00, в том числе:
2019 год – 226 729,10,
2020 год – 197 609,30,
2021 год – 189 005,50,
2022 год – 233 540,70,
2023 год – 209 182,70,
2024 год – 209 182,70;
из них:
областной бюджет: 49 414,20, в том числе:
2019 год – 23 149,50,
2020 год – 442,90,
2021 год – 20 073,20,
2022 год – 5 748,60,
2023 год – 0,00,
2024 год – 0,00;
местный бюджет: 1 130 259,80, в том числе:
2019 год – 187 400,80,
2020 год – 185 587,20,
2021 год – 157 623,70,
2022 год – 216 342,70,
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 

1.2. 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 реа-
лизации,
тысяч рублей 

ВСЕГО: 1 226 667,40, в том числе:
(по годам реализации)
2019 год – 188 146,50,
2020 год – 197 609,30,
2021 год – 189 005,50,
2022 год – 233 540,70,
2023 год – 209 182,70,
2024 год – 209 182,70;
из них:
областной бюджет: 45 119,50, в том числе:
2019 год – 18 854,80,
2020 год – 442,90,
2021 год – 20 073,20,
2022 год – 5 748,60,
2023 год – 0,00,
2024 год – 0,00;
местный бюджет: 1 097 570,30, в том числе:
2019 год – 155 111,30,
2020 год – 185 587,20,
2021 год – 157 623,70,
2022 год – 216 342,70,
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

1.3. 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».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2022 № 1655 
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»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения,                         тыс. рублей

Исполнители

Номер стро-
ки целевых 

показа-
телей, на 

достижение 
которых 

направлены 
меропри-

ятия

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: 1 265 250,00 226 729,10 197 609,30 189 005,50 233 540,70 209 182,70 209 182,70
2. Местный бюджет 1 129 859,80 187 400,80 185 587,20 157 623,70 216 342,70 191 452,70 191 452,70
3. Областной бюджет, в том числе: 49 414,20 23 149,50 442,90 20 073,20 5 748,60 0,00 0,00

4. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие 21 960,40 21 960,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

342 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
343 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

344
Мероприятие 50. Обеспечение мероприятий по подготовке и проведению праздно-
вания 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 75-летия атомной промыш-
ленности, всего, из них: 

6 810,5 6 810,5 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУДО ДМШ, МБУ ДО «ДХШ», 
МБУДО ДШИ, МБУ «СКДЦ 
«Современник», МБУ «ДТиД 
«Юность», МБУ «ПКиО», МБУ 
«МВК», МБУ «ЦГБ им. П.П. 
Бажова», МБУ «ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара» 

4, 5, 6, 7, 8, 35, 36

345 Местный бюджет 6 810,5 6 810,5 0,0 0,0 0,0 0,0
346 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
347 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
348 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

349
Мероприятие 51. Обеспечение мероприятий по подготовке и проведению праздно-
вания 75-летия со дня образования ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и города 
Лесного, всего, из них: 

3 061,1 0,0 0,0 3 061,1 0,0 0,0

МБУДО ДМШ, МБУ ДО «ДХШ», 
МБУДО ДШИ, МБУ «СКДЦ 
«Современник», МБУ «ДТиД 
«Юность», МБУ «ПКиО», МБУ 
«МВК», МБУ «ЦГБ им. П.П. 
Бажова», МБУ «ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара» 

4, 5, 6, 7, 8, 35, 36

350 Местный бюджет 3 061,1 0,0 0,0 3 061,1 0,0 0,0

351 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

352 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

353 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

354 Мероприятие 52. Фестивали, конкурсы, выставки, премьеры, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Отдел культуры», МБУ 
«СКДЦ «Современник», МБУ 
«ПКиО», МБУ «ДТиД «Юность», 
МБУДО ДМШ, МБУ «ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара» 

5, 6, 7, 8, 35, 36

355 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
356 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
357 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
358 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

359 Мероприятие 53. Юбилейные мероприятия учреждений культуры и творческих кол-
лективов, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Отдел культуры», МБУ 
«ДТиД «Юность», МБУ «ПКиО», 
МБУДО ДМШ, МБУ «ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара»

5, 6, 7, 8, 35, 36

360 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

361 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

362 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

363 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

364 Мероприятие 54. Организация благоустройства и озеленения территории парка куль-
туры и отдыха, всего, из них: 10 632,9 0,0 1 807,7 3 209,2 2 808,0 2 808,0 МБУ «ПКиО» 6, 8, 35, 36

365 Местный бюджет 9 689,0 0,0 863,8 3 209,2 2 808,0 2 808,0
366 Областной бюджет, в том числе: 943,9 0,0 943,9 0,0 0,0 0,0
367 За счет средств межбюджетных трансфертов 943,9 0,0 943,9 0,0 0,0 0,0
368 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
369 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5. За счет  межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 22 945,80 0,00 0,00 19 445,80 3 500,00 0,00 0,00

6.

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета  на обеспечение фон-
дов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определя-
ется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году

1 673,20 0,00 0,00 0,00 1 673,20 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: 1 265 250,00 226 729,10 197 609,30 189 005,50 233 540,70 209 182,70 209 182,70
9. Местный бюджет 1 129 859,80 187 400,80 185 587,20 157 623,70 216 342,70 191 452,70 191 452,70

10. Областной бюджет, в том числе: 49 414,20 23 149,50 442,90 20 073,20 5 748,60 0,00 0,00

11. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на соци-
ально-экономическое 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 социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 22 945,80 0,00 0,00 19 445,80 3 500,00 0,00 0,00

13.

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета  на обеспечение фон-
дов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определя-
ется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году

1 673,20 0,00 0,00 0,00 1 673,20 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 1 226 667,40 188 146,50 197 609,30 189 005,50 233 540,70 209 182,70 209 182,70
17. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
18. Местный бюджет 1 097 570,30 155 111,30 185 587,20 157 623,70 216 342,70 191 452,70 191 452,70
19. Областной бюджет, в том числе: 45 119,50 18 854,80 442,90 20 073,20 5 748,60 0,00 0,00

20. За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на соци-
ально-экономическое 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 социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 22 945,80 0,00 0,00 19 445,80 3 500,00 0,00 0,00

22.

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета  на обеспечение фон-
дов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определя-
ется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году

1 673,20 0,00 0,00 0,00 1 673,20 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 соответ-
ствии с календарным 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 
соревнованиях различного уровня и подготовка к ним, всего, из них: 58 754,20 0,00 8 541,60 13 209,40 12 603,20 12 200,00 12 200,00 19, 20, 23, 24 

28. Местный  бюджет, в том числе: 58 754,20 0,00 8 541,60 13 209,40 12 603,20 12 200,00 12 200,00

29. 39 082,90 0,00 6 179,70 8 500,00 8 403,20 8 000,00 8 000,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

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: 199 407,90 31 393,70 30 656,00 20 775,70 39 338,50 38 622,00 38 622,00  4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11

32. Местный  бюджет, в том числе: 123 075,10 20 920,10 20 565,00 10 803,10 28 002,90 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. 102 155,00 0,00 20 565,00 10 803,10 28 002,90 21 392,00 21 392,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

35. Областной бюджет, в том числе: 551,50 0,00 0,00 0,00 551,50 0,00 0,00

36.

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета  на обеспечение фон-
дов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определя-
ется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году

551,50 0,00 0,00 0,00 551,50 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

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 «Фа-
кел»

40. Мероприятие 3.1.  Расходы на проведение оптимизационных мероприятий, в связи с реор-
ганизацией спортивных учреждений, всего, из них, 2 402,30 833,70 1 568,60 0,00 0,00 0,00 0,00  4, 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 «Фа-
кел»

44. 489,10 0,00 489,10 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Спортивная 
школа»

45. Мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультур-
но-оздоровительных) 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 «Фа-
кел»

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 областного бюджета  на обеспечение фон-
дов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определя-
ется в соответствии с указами Президента 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 «Фа-
кел»

51. Мероприятие 5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, всего, 
из них: 31 475,40 4 846,60 5 786,60 5 300,00 5 542,20 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 «Фа-
кел»

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: 50,50 0,00 0,00 0,00 50,50 0,00 0,00

57.

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета  на обеспечение фон-
дов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определя-
ется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году

50,50 0,00 0,00 0,00 50,50 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

58. Мероприятие 6. Проведение тестирования, выполнение нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО, всего, из них: 5 454,20 661,70 722,00 1 052,20 1 139,50 939,40 939,40 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 13, 14
59. Местный  бюджет, в том числе: 4 889,20 500,70 580,60 921,80 1 007,30 939,40 939,40
60. 500,70 500,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ФСЦ «Факел»

61. 4 388,50 0,00 580,60 921,80 1 007,30 939,40 939,40 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

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 «Фа-
кел»

65.

За счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета  на обеспечение фон-
дов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определя-
ется в соответствии с указами Президента 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 «Фа-
кел»

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

963,90 0,00 0,00 239,00 246,90 239,00 239,00 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 13, 14

67. Местный  бюджет, в том числе: 963,60 0,00 0,00 239,00 246,60 239,00 239,00
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68. 963,60 0,00 0,00 239,00 246,60 239,00 239,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

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 областного бюджета  на обеспечение фон-
дов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определя-
ется в соответствии с указами Президента 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 «Фа-
кел»

71. Мероприятие 7. Развитие материально-технической 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 «Фа-
кел»

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 социально-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 «Фа-
кел»

78. Мероприятие 7.1. Мероприятие по приобретению коммунальной и специальной техники, 
автотранспорта, всего, из них: 37 729,50 1 727,80 0,00 7 446,10 28 555,60 0,00 0,00 4, 7, 8, 9

79. Местный бюджет 28 555,60 0,00 0,00 0,00 28 555,60 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

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 соци-
ально-экономическое и инфраструктурное развитие 1 727,80 1 727,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-

кел»
82. За счет  межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное 

развитие 7 446,10 0,00 0,00 7 446,10 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

83. Мероприятие 8.  Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудовани-
ем) для занятий 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 «Фа-
кел»

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 «Фа-
кел»

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 «Фа-
кел»

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 «Фа-
кел»

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 соци-
ально-экономическое 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 «Фа-
кел»

99. 595,80 595,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ФСЦ «Факел»

100. Мероприятие 11. Мероприятия по пропаганде, популяризации 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: 13 978,80 2 670,20 0,00 4 259,70 7 048,90 0,00 0,00 4, 6, 7, 8, 9, 

13, 14
105. Местный бюджет, в том числе: 6 489,80 2 670,20 0,00 270,70 3 548,90 0,00 0,00
106. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ФСЦ «Факел»

107. 6 489,80 2 670,20 0,00 270,70 3 548,90 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

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 социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 7 489,00 0,00 0,00 3 989,00 3 500,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-

кел»

110.
Мероприятие 12.1.  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности, антитерророистической защищенности, санитарного законода-
тельства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства 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 соци-
ально-экономическое 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 «Фа-
кел»

115. Мероприятие 13. Спортивная подготовка по  видам спорта, всего, из них: 786 246,90 114 459,30 132 245,70 118 809,20 129 434,10 145 649,30 145 649,30 5,  7,  18, 19, 
20, 23, 24

116. Местный бюджет, в том числе: 778 707,30 114 459,30 132 245,70 112 274,90 128 428,80 145 649,30 145 649,30

117. 543 936,40 100 976,80 84 677,30 75 854,00 82 637,30 99 895,50 99 895,50 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

118. 230 974,40 9 686,00 47 568,40 36 420,90 45 791,50 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: 7 539,60 0,00 0,00 6 534,30 1 005,30 0,00 0,00

121. За счет  межбюджетных трансфертов на социально-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 «Фа-
кел»

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 областного бюджета  на обеспечение фон-
дов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определя-
ется в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году

1 005,30 0,00 0,00 0,00 1 005,30 0,00 0,00

125. 659,50 0,00 0,00 0,00 659,50 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

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 организаци-
ям, осуществляющим 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 «Фа-
кел»

129. Областной бюджет 949,20 647,70 301,50 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

130.
Мероприятие 13.2. Государственная поддержка  спортивных организаций, осуществля-
ющих подготовку 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 «Фа-
кел»
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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 «Фа-
кел»

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 «Фа-
кел»

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 социально-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 «Фа-
кел»

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 областного бюджета  на обеспечение фон-
дов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определя-
ется в соответствии с указами Президента 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 «Фа-
кел»

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 «Фа-
кел»

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 оборудования 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 «Фа-
кел»

153. Мероприятие 14.2. Оплата расходов по содержанию Фитнес-центра, погашений кредитор-
ской задолженности по коммунальным услугам и прочим договорам 1 061,80 0,00 830,10 0,00 231,70 0,00 0,00 4,11

154. Местный бюджет, в том числе: 1 061,80 0,00 830,10 0,00 231,70 0,00 0,00 МБУ «Спортивная 
школа»

155. Мероприятие 15. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях 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. 277,80 61,80 72,00 76,20 67,80 0,00 0,00 МБУ «СШОР «Фа-
кел»

158. 43,20 0,00 14,40 10,20 18,60 0,00 0,00 МБУ «Спортивная 
школа»

159. Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физиче-
ской 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 соци-
ально-экономическое 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 обла-
сти физической 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

180. Мероприятие 18. Организация отдыха детей и молодежи, 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 «Фа-
кел»

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 «Фа-
кел»

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, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях 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-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализи-
рованных детско-юношеских 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
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2022 г. № 1656
О ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2023 ГОДУ

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области» (в редакции от 27.10.2022 № 718-ПП), в целях организованной подготовки к оздоро-
вительной кампании 2023 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2023 

году на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Ответственным исполнителям Плана основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной 

кампании в 2023 году на территории городского округа «Город Лесной» обеспечить его своевременное исполнение.
3.  Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный», 

разместить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного 
учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телеком-
муникационной 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».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2022 № 1656
«О подготовке к проведению оздоровительной кампании в городском округе «Город Лесной» в 2023 году

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМ-
ПАНИИ В 2023 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Мероприятия по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию детской 

оздоровительной кампании 2023 года
1.1. Разработка и утверждение проекта постановления адми-

нистрации городского округа «Город Лесной»
январь - 
февраль МКУ «Управление образование»

1.2. Внесение изменений в реестр организаций отдыха и оз-
доровления детей Свердловской области в 2023 году март

МКУ «Управление образование», 
МБУ «ДООЦ «Солнышко», образо-
вательные организации

1.3. Подготовка ведомственных локальных актов по органи-
зации отдыха и оздоровления детей и подростков

февраль 
- август

администрация городского округа 
«Город Лесной», МКУ «Управление 
образование»

1.4.
Внесение изменений в действующие нормативные 
правовые акты по организации отдыха и оздоровления 
детей

в тече-
ние года

администрация городского округа 
«Город Лесной», МКУ «Управление 
образования»

1.5.

Заключение Соглашения межбюджетного трансферта 
из областного бюджета местному бюджету муниципаль-
ного образования городского округа «Город Лесной», на 
обеспечение отдыха отдельных категорий детей, прожи-
вающих на территории Свердловской области, в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных 
на побережье Черного моря в 2023 году

февраль
администрация городского округа 
«Город Лесной», МКУ «Управление 
образования»

1.6.

Заключение с Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области Соглашения о 
предоставлении и использовании субсидий из бюджета 
Свердловской области местному бюджету муниципаль-
ного образования городского округа «Город Лесной» на 
организацию отдыха детей в каникулярное время

март
администрация городского округа 
«Город Лесной», МКУ «Управление 
образования»

1.7.
Разработка и утверждение графика приемки оздорови-
тельных лагерей с дневным пребыванием детей и МБУ 
«ДООЦ «Солнышко» к проведению детской оздорови-
тельной кампании 2023 года

март МКУ «Управление образования», 
МБУ «ДООЦ «Солнышко»

1.8.
Мониторинг финансирования на организацию отдыха и 
оздоровления детей и подростков, контроль за расхо-
дованием средств и подготовки отчетов о расходовании 
средств

в тече-
ние года МКУ «Управление образования»

2. Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления

2.1. Обеспечение комплексной безопасности учреждений 
отдыха и оздоровления детей

май - ав-
густ

руководители образовательных 
организаций

2.2.
Организация и проведение мероприятий в оздорови-
тельных лагерях по соблюдению антитеррористической, 
пожарной безопасности, по предупреждению дорож-
но-транспортного травматизма

май - ав-
густ

руководители образовательных 
организаций

2.3. Контроль соблюдения требований антитеррористиче-
ской, пожарной и дорожной безопасности

в период 
работы 
лагеря

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной 
Свердловской области, СУФПС № 
6 МЧС России, ОЗНиОБ

2.4.

Организация контроля деятельности по обеспечению 
безопасности перевозки детей. Ведение банка данных о 
техническом состоянии школьных автобусов и автобусов 
транспортных организаций, обеспечивающих перевозку 
детей, порядок эксплуатации, хранения и обслуживания

в тече-
ние года

МКУ «ФХУ», ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Лесной Свердлов-
ской области (по согласованию), 
транспортные организации (по 
согласованию)

2.5.
Обеспечение сопровождения патрульными автомобиля-
ми ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Лесной Свердлов-
ской области организованных групп детей, следующих к 
местам отдыха и оздоровления

в период 
работы 
лагеря

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной 
Свердловской области, МКУ«У-
правление образования», МБУ 
«ДООЦ «Солнышко»

2.6.
Обеспечение санитарно-противоэпидимиологических 
(профилактических) мероприятий в организациях отдыха 
и оздоровления детей, организации полноценного, каче-
ственного и безопасного питания

май - ав-
густ

руководители образовательных 
организации

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Ответственный исполнитель

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

апрель
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 
МКУ «Управление образования», 
МБУ «ДООЦ «Солнышко»

2.8.

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

февраль 
-апрель

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 
МБУ «ДООЦ «Солнышко», образо-
вательные организации

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

не позд-
нее чем 

за 10 
дней до 
смены

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 
ФГБУЗ Центр гигиены и эпидими-
ологии № 91 ФМБА России, МБУ 
«ДООЦ «Солнышко», образова-
тельные организации, на базе 
которых организуется лагерь

2.10.

Организация приведения в соответствие с требования-
ми СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней» 
обследования детей, оформляющихся в организации 
отдыха детей и их оздоровления, на энтеробиоз и гиме-
нолепидоз

к началу 
смены

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 
ФГБУЗ Центр гигиены и эпидими-
ологии № 91 ФМБА России, МБУ 
«ДООЦ «Солнышко», образова-
тельные организации на базе кото-
рых организуется лагерь

2.11.
Проведение обследования на рота- и норовирусы ра-
ботников пищеблоков организаций отдыха детей и их 
оздоровления

май

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 
ФГБУЗ Центр гигиены и эпидими-
ологии № 91 ФМБА России, МБУ 
«ДООЦ «Солнышко», образова-
тельные организации, на базе 
которых организуется лагерь

2.12.

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

перед 
началом 
оздоро-
витель-
ной ком-

пании

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные организации, на базе 
которых организуется лагерь

2.13.

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

май
МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные организации, на базе 
которых организуется лагерь

2.14.

Обеспечение получения медицинской услуги по прове-
дению экстренной профилактики клещевого энцефалита 
противоклещевым иммуноглобулином лиц, пострадав-
ших от укусов клещей (в соответствии с Порядком, пред-
усмотренным Территориальной программой обязатель-
ного медицинского страхования)

в период 
оздоро-
витель-
ной кам-

пании

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 
ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемио-
логии № 91 ФМБА России

2.15.

Обеспечение организации питания в организациях отды-
ха детей и их оздоровления в соответствии с требовани-
ями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организации питания населения», 
МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к орга-
низации общественного питания населения»

в период 
оздоро-
витель-
ной кам-

пании

МБУ «ДООЦ «Солнышко», образо-
вательные организации, с которы-
ми заключен договор на организа-
цию питания

2.16.
Организация питания в соответствии с меню, утверж-
денным руководителем организации отдыха детей и их 
оздоровления на период не менее двух недель, с учетом 
среднесуточного набора пищевой продукции

не позд-
нее чем 

за 10 
дней до 
начала 
смены

МБУ «ДООЦ «Солнышко», образо-
вательные организации, с которы-
ми заключен договор на организа-
цию питания

2.17.
Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований и организации питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей, в МБУ «ДООЦ 
«Солнышко»

в период 
оздоро-
витель-
ной кам-

пании

МКУ «Управление образования», 
руководители образовательных 
организаций

2.18.

Организация работы МБУ «ДООЦ «Солнышко», оздо-
ровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 
соответствии с СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации работы образователь-
ных организаций и других обьектов социальной инфра-
структуры для детей и молодежи в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

в период 
оздоро-
витель-
ной кам-

пании

образовательные организации

2.19.
Представление необходимых документов в ФГБУЗ 
Центр гигиены и эпидемиологии № 91 ФМБА России для 
проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы

май
МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные организации, на базе 
которых организуется лагерь

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 сфе-
ре 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 физкультурно-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, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности, антитерророистической защищенности, санитарного законода-
тельства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства 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 соци-
ально-экономическое 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 оптимизационных мероприятий, в связи с реор-
ганизацией 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».
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Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Ответственный исполнитель

2.20

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

за 2 
дня до 
начала 
каждой 
смены

МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные организации, на базе 
которых организуется лагерь

2.21.
Информирование Межрегионального управления № 
91ФМБА России о планируемых сроках заездов детей, 
режиме работы и количестве детей

не позд-
нее, 

чем за 
месяц до 
начала 
смены

МКУ «Управление образования»

2.22.

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

июнь - 
август

ОМВД России ЗАТО г. Лесной 
Свердловской области (по согласо-
ванию), Территориальная КДНиЗП 
города Лесного (по согласованию), 
МКУ «Управление образования», 
образовательные учреждения

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

июнь - 
август

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
(по согласованию)

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

в тече-
ние года

администрация городского округа 
«Город Лесной», МБУ «ДООЦ 
«Солнышко», образовательные 
организации, на базе которых орга-
низуется лагерь

3. Организационно-управленческие мероприятия

3.1.
Взаимодействие с Региональным центром координации 
деятельности по организации отдыха и оздоровления 
детей

в тече-
ние года МКУ «Управление образования»

3.2. Участие в областных семинарах по вопросам организа-
ции оздоровительной кампании

в тече-
ние года МКУ «Управление образования»

3.3. Осуществление мониторинга проведения организован-
ного отдыха и оздоровления детей

в тече-
ние года МКУ «Управление образования»

3.4.
Организация деятельности городской оздоровительной 
комиссии, рабочей группы по организации отдыха детей 
и подростков

в тече-
ние года МКУ «Управление образования»

3.5.

Проведение совещания сотрудников организаций 
отдыха детей и их оздоровления по актуальным вопро-
сам проведения летней оздоровительной кампании с 
участием представителей МРУ № 91 ФМБА России, 
ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России, ОМВД России по ЗАТО 
г. Лесной Свердловской области, ОВО по городскому 
округу Лесной – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области», Территориальной КДНиЗП го-
рода Лесного

май МКУ «Управление образования»

3.6.

Освещение в СМИ, размещение на официальных сайтах 
образовательных организаций, на сайте МКУ «Управ-
ление образования» информации о ходе мероприятий 
по подготовке и проведению детской оздоровительной 
кампании в городском округе «Город Лесной»

в тече-
ние года

МАУ ЦИиОС, МКУ «Управление 
образования»

3.7.
Информирование родителей (законных представителей) 
по вопросам организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков, в том числе по особенностям 
проведения оздоровительной кампании в 2023 году

в тече-
ние года

МКУ «Управление образования», 
МБУ «ДООЦ «Солнышко», обра-
зовательные организации, на базе 
которых организуется лагерь

3.8.

Организация приема заявлений, документов, выдачи 
путевок в МБУ «ДООЦ «Солнышко» и оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей в соответствии 
с Административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 
каникулярное время»

май - ав-
густ

МКУ «Управление образования», 
МБУ «ДООЦ «Солнышко»

3.9. Проведение приемки учреждений отдыха и оздоровле-
ния детей межведомственной комиссией

май - ав-
густ

МКУ «Управление образования», 
руководители образовательных 
организаций

3.10.
Подготовка и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
в МБУ «ДООЦ «Солнышко» в каникулярный период и 
учебное время

в тече-
ние года

МКУ «Управление образования», 
МБУ «ДООЦ «Солнышко»

3.11.
Подготовка и обеспечение работы оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей на базе муници-
пальных образований

февраль 
- август МКУ «Управление образования»

3.12. Финансирование оздоровительной кампании в пределах 
выделенных средств

в тече-
ние года Горфинуправление

3.13.
Проведение обучающего семинара по организации ме-
дицинского сопровождения организаций отдыха детей и 
их оздоровления для медицинских работников 

май ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
(по согласованию)

3.14.

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

май
ФГБУЗ Центр гигиены и эпиде-
миологии № 91 ФМБА России (по 
согласованию)

4. Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала
4.1. Разработка программ и планов-сеток тематических и 

профильных смен МБУ «ДООЦ «Солнышко»
февраль 
- август МБУ «ДООЦ «Солнышко»,

4.2. Разработка программ и планов-сеток оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей

февраль 
- июль

образовательные организации, на 
базе которых организуется лагерь

4.3.
Разработка предложений по проведению экскурсионной 
работы в соответствии с воспитательными программами 
организаций отдыха детей и их оздоровления

март
МКУ «Отдел культуры», МБУ 
«ДООЦ «Солнышко», образова-
тельные организации, на базе 
которых организуется лагерь

Список использованных сокращений:
1. Горфинуправление – муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике ад-

министрации городского округа «Город Лесной».
2.  МБУ «ДООЦ «Солнышко» – муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Солнышко».
3. МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха».
4. МКУ «Отдел культуры» – муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа 

«Город Лесной».
5. МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение «Управление образования администра-

ции городского округа «Город Лесной».
6. МРУ № 91 ФМБА России  – межрегиональное управление № 91 ФМБА России.
7.  ОЗНиОБ – отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город 

Лесной».
8. ОМВД России по ЗАТО г. Лесной Свердловской области – Отдел Министерства внутренних дел Российской федера-

ции по закрытому административно-территориальному образованию город Лесной Свердловской области.
9. СМИ – средства массовой информации.
10. Территориальная КДНиЗП города Лесного – территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав города Лесного.
11. ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии № 91 ФМБА России – федеральное государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии № 91 ФМБА России.
12. ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России – Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-

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

ФПС № 6 МЧС России».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 09.01.2023 г. № 1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В 

ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 18.01.2022 № 23

В соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей на территории Свердловской области», приказом Министер-
ства образования и молодежной политики Свердловской области от 15.07.2022 № 648-Д «Об утверждении 
правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской об-
ласти»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 18.01.2022 № 23 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания», следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3 Порядка абзацем следующего содержания:
«При оказании муниципальных услуг в рамках персонифицированного финансирования объемные показатели долж-

ны быть уточнены на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг при 
наличии отклонений от объемов установленного муниципального задания на 1-е число каждого квартала и на 1 дека-
бря текущего года, допустимое (возможное) отклонение устанавливается равным нулю.».

1.2. Приложение № 3 к Порядку 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. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, связанные с формированием муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания начиная с 2022 года и планового периода 2023 и 
2024 годов.

4. 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 09.01.2023 № 1
Приложение № 3 к Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания

Типовая форма
СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИ-

ЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ИЛИ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ) (В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»)

г. Лесной  «___» ________ 20__г.
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя, являющего-

ся главным распорядителем бюджетных средств)
которому (-ой) как получателю средств бюджета городского округа «Город Лесной» доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям или автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице

_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

действующего (-ей) на основании _______________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

_____________________________________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________

(наименование муниципального бюджетного или
_____________________________________________________________________________________________________, 

автономного учреждения городского округа «Город Лесной»)
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ___________________________________________________________

(наименование должности,
_____________________________________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)
действующего (-ей) на основании _______________________________________________________________________,

(устав Учреждения
 _____________________________________________________________________________________________________

или иной уполномочивающий документ)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет настоящего соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Учреждению из бюджета городского округа «Город 
Лесной» в 20__ году/20__-20__ годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – Субсидия).

2. Порядок, условия предоставления Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленных 
в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание).

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получате-
лю средств бюджета городского округа «Город Лесной» по кодам классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации (далее – коды БК), в следующем размере11:

в 20__ году – _______________ (______________________) рублей;
(сумма прописью)

в 20__ году – _______________ (______________________) рублей;
(сумма прописью)

в 20__ году – _______________ (______________________) рублей.
(сумма прописью)

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального задания на основании норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг с применением базовых нормативов затрат и корректирующих ко-
эффициентов к базовым нормативам затрат и затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Порядком 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной».

Расчет размера субсидии производится по форме «Объем финансового обеспечения муниципального задания, явля-
ющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (Приложение № 1 к Соглашению).

3. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечислять Учреждению Субсидию ежемесячно (в случае дефицита бюджета – по мере социальной значимости 
расходов) в соответствии с заявкой учреждения на предоставление Субсидии.

Заявка составляется согласно фактической месячной потребности в пределах установленного годового объема фи-
нансового обеспечения муниципального задания по форме Приложения № 2 к Соглашению.

3.2. Субсидии в полном объеме подлежат перечислению в срок не позднее 30 декабря текущего года.
3.3. По итогам четвертого квартала в случае использования Учредителем своих прав, предусмотренных подпунктом 

2 пункта 4.2 настоящего Соглашения, Учреждением осуществляется частичный или полный возврат предоставленной 
Субсидии.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с главой 2 настоящего Соглашения;
2) осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания и плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности, а также рассматривать отчеты Учреждения об исполнении муниципального задания, предоставляе-
мые в установленном порядке, в срок не позднее 30 календарных дней с момента их поступления;

3) рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в том 
числе по изменению размера Субсидии, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 30 календарных 
дней со дня поступления предложений;

4) в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей:
не позднее 5-го числа каждого квартала и 5 декабря производить перерасчет размера субсидии, в соответствии с 

уточненными показателями муниципального задания;
не позднее 3 рабочих дней с момента осуществления перерасчета подготавливать и направлять в Учреждение допол-

нительное соглашение к настоящему Соглашению, в котором устанавливается размер субсидии, измененный график 
перечисления субсидии с учетом размера субсидии и ранее перечисленной суммы субсидии. В тот же срок утверждать 
и доводить до Учреждения измененное в части показателей объема муниципальных услуг, оказываемых в рамках пер-
сонифицированного финансирования, государственное задание;

5) вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг (работ), установленные в муници-
пальном задании, в случае неисполнения годовых количественных показателей муниципального задания, прогнози-
руемого на основании фактического исполнения количественных показателей муниципального задания за отчетный 
период;

6) принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в бюджет городского округа «Город 
Лесной» средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет городского округа «Город Лесной».

Возврат предоставленной Субсидии осуществляется по итогам календарного года на основании заключения по ре-
зультатам рассмотрения годового отчета Учреждения об исполнении муниципального задания (далее – Заключение);

7) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, настоя-
щим Порядком формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа 
«Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа 
«Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», и настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:
1) запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за выполнением 

Учреждением муниципального задания;
2) изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в течение срока выпол-

нения муниципального задания, в том числе по итогам каждого квартала календарного года, при соответствующем 
1Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно год предоставления 
Субсидии, соответствующие коды БК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК.
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изменении показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), указанных в муниципальном задании, 
в случае:

увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете городского 
округа «Город Лесной» на соответствующий финансовый год и плановый период, и (или) лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных Учредителю, с учетом необходимой корректировки муниципального задания;

уменьшения или увеличения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) (при наличии соот-
ветствующих бюджетных ассигнований в Решении о бюджете городского округа «Город Лесной» на соответствующий 
финансовый год и плановый период);

необходимости уменьшения размера Субсидии в случае сдачи в аренду предоставленного в установленном порядке 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;

необходимости уменьшения размера Субсидии в случае, если бюджетное или автономное учреждение городского 
округа «Город Лесной» осуществляет платную деятельность, в рамках установленного муниципального задания исходя 
из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и сред-
него значения размера платы (цены, тарифа), установленного Учредителем в муниципальном задании;

принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 4.4 настоящего Соглашения;

внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат работникам (отдельным кате-
гориям работников) Учреждения, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением ра-
боты), иных выплат, связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), приводящих к изменению 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания вследствие принятия нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Свердловской области (внесения изменений в нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Свердловской области), без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муници-
пальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании;

на основании Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердлов-
ской области», утвержденных приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 15.07.2022 № 648-Д;

3) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком фор-
мирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципаль-
ных учреждений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
и настоящим Соглашением.

4.3. Учреждение обязуется:
1) в срок не позднее 10-го числа, следующего за отчетным кварталом, и до 20 января года, следующего за отчетным 

периодом, представлять Учредителю отчеты по форме согласно приложению № 4 к Порядку формирования муници-
пального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания;

2) представлять в течение 3 рабочих дней по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые для осу-
ществления контроля, предусмотренного подпунктом 1 пункта 4.2 настоящего Соглашения;

3) подписывать указанное в подпункте 4 пункта 4.1 дополнительное соглашение в течение 3 рабочих дней с момента 
направления Учредителем;

4) осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии 
с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
определенными в муниципальном задании, и с соблюдением плановых показателей по выплатам, установленных пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

5) в течение 10 рабочих дней с момента поступления Заключения от Учредителя осуществить частичный или полный 
возврат в бюджет предоставленной Субсидии. Возврат осуществляется за счет остатков средств Субсидии, средств от 
приносящей доход деятельности.

В случае отсутствия вышеуказанных источников возврат Субсидии осуществляется в течение периода, необходимого 
для полного возмещения излишне израсходованных средств Субсидии, в соответствии с графиком возврата излишне 
израсходованной субсидии, согласованным с органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя;

6) своевременно информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые мо-
гут повлиять на изменение размера Субсидии, а также представлять Учредителю бухгалтерскую отчетность в порядке 
и в установленные сроки;

7) при осуществлении расходов, требующих дополнительной детализации, указывать коды дополнительной класси-
фикации расходов муниципальных учреждений, установленные Горфинуправлением;

8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муни-
ципальных учреждений городского округа «Город Лесной» и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:
1) направлять не использованный в 20__ году остаток Субсидии на осуществление в 20__ году расходов в соответ-

ствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом Учрежде-
ния, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет городского округа «Город Лесной» в соответ-
ствии с подпунктом 4 пункта 4.3 настоящего Соглашения;

2) направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том числе обращаться с предло-
жением об изменении размера Субсидии или периода и даты перечисления части Субсидии в связи с изменением в 
муниципальном задании показателей объема оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) либо в случае, 
если срок окончания проверки квартального отчета об исполнении муниципального задания не наступил;

3) обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком и на-

стоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Сторо-
ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, муни-
ципальными правовыми актами городского округа «Город Лесной».

6. Срок действия настоящего соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до _______________.

7. Заключительные положения

7.1. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде соглашения 
о расторжении настоящего соглашения, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного 
пунктом 7.2 настоящего соглашения.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:
1) прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
2) нарушения Учреждением условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Соглашением.
7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими путем 

проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении со-
гласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде 
дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. В случаях, предусмотренных под-
пунктом 2 пункта 4.2 настоящего Соглашения, изменение настоящего Соглашения осуществляется в одностороннем 
порядке по инициативе Учредителя, при этом Соглашение считается измененным с момента получения Учреждением 
письменного уведомления Учредителя.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах 
каждое (включая приложения) по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель
Место нахождения Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с 

Учреждение
Место нахождения Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с 

Руководитель
____________________________

(Ф.И.О.)
М.П. 

Руководитель
____________________________

(Ф.И.О.)
М.П. 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 09.01.2023 г. № 2

О БАЗОВОЙ СТАВКЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
В целях повышения эффективности процесса управления муниципальным недвижимым имуществом и уве-
личения доходов бюджета от сдачи муниципальной собственности в аренду, в соответствии с Положением о 
передаче в аренду муниципального имущества городского округа»Город Лесной», утвержденным решением 
Думы городского округа «Город Лесной» от 23.11.2022 № 22, отчетами частнопрактикующего оценщика Ду-
диной Е.Ю. от 28.11.2022 № 77/22 «Об оценке средней рыночной величины годовой арендной ставки за поль-
зование 1 квадратным метром объектов муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», 
от 03.11.2022 № 73/22 «Об оценке средней рыночной стоимости ежемесячной арендной платы за наружное 
размещение оборудования сотовой радиотелефонной связи на объектах муниципальной собственности 
городского округа «Город Лесной», отчетами ООО «Капитал-оценка» от 20.07.2022 № 309 «Определение ры-
ночной стоимости права пользования муниципальным имуществом, расположенным по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», в виде ежегодной платы без учета НДС», 
от 17.06.2022 №269 «Определение рыночной стоимости права пользования муниципальным имуществом, 
расположенным по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
в виде ежегодной платы без учета НДС»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Установить с 1 января 2023 года базовую ставку арендной платы за пользование объектами недвижимости, на-

ходящимися в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», в расчете на один квадратный метр 
площади объекта аренды нежилого фонда в год в размере 2760 (две тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

2. Утвердить с 1 января 2023 года корректировочные коэффициенты и методику расчета платы за аренду объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» (прилагается).

3. Признать с 1 января 2023 года утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 22.11.2021 № 1250 «О базовой ставке арендной платы».

4. 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».

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

Утверждены постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 09.01.2023 № 2
«О базовой ставке арендной платы»

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМО-
СТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Годовой размер арендной платы за аренду зданий, строений, нежилых помещений рассчитывается по формуле:

АП (год) = БСап x S x К1 x К2 x К3 x К4 x К5 x К6,
где:
АП (год) – годовой размер арендной платы;
БСап – базовая ставка арендной платы за 1 квадратный метр площади объекта аренды в год;
S – площадь арендуемого помещения;
К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7 – корректировочные коэффициенты расчета арендной платы.
2. Для начисления годовой арендной платы устанавливаются следующие корректировочные коэффициенты и их зна-

чения:
2.1. К1 – коэффициент, учитывающий основной (более 60%) материал постройки объекта недвижимости: 

в кирпичных, панельных, шлакоблочных, железобетонных зданиях 1
в деревянных зданиях 0,7
в смешанных зданиях 0,9
в сооружениях, огражденных металлической сеткой или листом 0,6
на открытых площадках, крышах зданий 0,5

2.2. К2 – коэффициент, учитывающий удобство пользования объектом аренды:

помещения в отдельно стоящих нежилых зданиях 0,9
помещения, имеющие общий вход в жилой фонд 0,7
помещения, имеющие отдельный вход 0,8
помещения, имеющие отдельный вход в отдельно стоящем нежилом здании 1

2.3. К3 – коэффициент, учитывающий расположение недвижимого имущества на территории городского округа «Го-
род Лесной» для юридических и физических лиц, арендующих нежилые помещения, расположенные на указанных 
улицах и в поселках:

ул. Белинского (с № 1 по № 12В) 0,7
ул. Белинского (с № 22 по № 55) 1
ул. Гоголя 0,7
ул. Кирова (с № 19 по № 62) 1
ул. Карла Маркса (с № 2 по № 14) 1
проспект Коммунистический (с № 15 по № 40) 1
ул. Комсомольская 0,7
ул. Ленина 1
ул. Мира (№ 11, 13, с № 22 по № 42) 1
ул. Победы (от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Мира) 1
ул. Строителей (с № 2 по № 14) 1
ул. Фрунзе (с № 4 по № 12А ) 1
ул. Шевченко 0,7
ул. Энгельса 0,7
ул. Южная 0,7
поселок Горный 0,7
поселок Таёжный 0,5
поселок Ёлкино 0,5
поселок Чащавита 0,5
проезд Дорожный, проезд Железнодорожный, проезд Технический проезд Хвойный 0,7
прочее 0,9
территория опережающего социально-экономического развития «Лесной» в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12.02.2019 №131 «О создании территории опережаю-
щего социально-экономического развития «Лесной»

0,5

2.4. К4 – коэффициент, учитывающий расположение объекта недвижимости в здании:

помещения, расположенные на первом этаже и выше 1
подвальные и полуподвальные (цокольный этаж) 0,5

2.5. К5 – коэффициент, учитывающий степень благоустройства объекта недвижимости (канализация, тепло, горячее 
и холодное водоснабжение):

при наличии всех видов благоустройства
(при отсутствии одного из видов благоустройства коэффициент снижается на 10% (то есть 0,9; 
0,8; 0,7; 0,6 соответственно)

1

2.6. К6 – коэффициент, учитывающий характер использования объекта
недвижимости и основной вид деятельности арендатора:

2.6.1. Государственные учреждения, осуществляющие следующие виды деятельности:
обеспечение военной безопасности;
деятельность районных судов;
деятельность мировых судей;
деятельность органов прокуратуры;
деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности;
деятельность органов внутренних дел 

0,02

2.6.2. Государственные медицинские учреждения, имеющие лицензию на право заниматься медицин-
ской деятельностью 0,2
2.6.3. Физические лица, осуществляющие отдельные виды предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимательства (самозанятые) 0,8
2.6.4. Иные учреждения, финансируемые из федерального и областного бюджетов 0,6
2.6.5. Учреждения, финансируемые из муниципального бюджета 0,08
2.6.6. Оказание услуг по эксплуатации инженерных сетей города, по коммунальному обслуживанию 
многоквартирных домов 0,13
2.6.7. Образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», площади, 
используемые для организации детского и семейного культурно-развлекательного и развивающего до-
суга, а также для оказания образовательных услуг

0,6

2.6.8. Юридические лица, имеющие лицензии на фармацевтическую деятельность 0,6
2.6.9. Деятельность по оказанию платных медицинских услуг населению (при наличии лицензии на 
осуществление медицинской деятельности) 0,8
2.6.10. Деятельность по оказанию услуг населению в области стационарной телефонной связи 0,4
2.6.11. Деятельность почтовой связи 0,8
2.6.12. Общественные организации, социально ориентированные некоммерческие организации, благо-
творительные фонды 0,02
2.6.13. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства

0,02

2.6.14. Площади, используемые под производственную деятельность 0,11
2.6.15. Сельскохозяйственная деятельность в области овощеводства 0,04
2.6.16. Площади, используемые под ремонт обуви и прочих изделий из кожи 0,11
2.6.17. Площади, используемые под ремонт бытовых электрических изделий 0,11
2.6.18. Деятельность по оказанию парикмахерских услуг населению 0,8
2.6.19. Площади, используемые под техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 0,5
2.6.20. Площади, используемые под гаражи и стоянки транспортных средств 0,2
2.6.21. Площади, используемые под склады 0,8
2.6.22. Площади, находящиеся в нежилых зданиях муниципальных учреждений, используемые под 
буфеты 0,04
2.6.23. Общественное питание 0,13
2.6.24. Юридическая, нотариальная, адвокатская деятельность 1,6
2.6.25. Банковская, посредническая, страховая, аудиторская деятельность 1,5
2.6.26. Торговля продовольственными и непродовольственными товарами (кроме торговли продоволь-
ственными товарами, включая винно-водочные изделия и пиво, см. подпункт 2.6.27) 1
2.6.27. Торговля продовольственными товарами, включая винно-водочные изделия и пиво 1,4
2.6.28. Площади, используемые под производство продуктов питания, не предназначенных для непо-
средственного употребления на месте 0,6
2.6.29. Услуги бань 0,08
2.6.30. Услуги платных туалетов 0,05
2.6.31. Прочее. Площади, используемые под офис 1
2.6.32. Общественные организации, социально ориентированные некоммерческие организации в сфе-
ре физической культуры и спорта 0,04

3. Арендная плата за объекты недвижимости, находящиеся за пределами городского округа «Город Лесной», опреде-
ляется на основании отчета оценщика о рыночной оценке размера арендной платы.

4. Арендная плата за наружное размещение оборудования сотовой связи на объектах муниципальной собственности 
городского округа «Город Лесной» составляет 17 000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц с учетом НДС.

5. Арендная плата за электросетевое имущество, объекты газоснобжения находящееся в муниципальной собствен-
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ности городского округа «Город Лесной», определяется на основании отчета оценщика о рыночной оценке размера 
арендной платы. Индексация арендной платы осуществляется один раз в пять лет на основании повторной рыночной 
оценки.

6. Арендная плата за объекты движимого имущества, находящиеся в казне городского округа «Город Лесной», опре-
деляется на основании отчета оценщика об оценке стоимости рыночно обоснованной арендной платы за право поль-
зования имуществом.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 09.01.2023 г. № 4

О БАЗОВОЙ СТАВКЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В целях повышения эффективности процесса управления муниципальным имуществом и увеличения дохо-
дов бюджета, поступающих от арендных платежей за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
объектах муниципальной собственности, в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» 
от 03.11.2016 № 494 «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов, предметом которых являет-
ся право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» (с изменениями), 
с постановлением администрации городского округа «Город Лесной от 16.08.2017 № 1043 «Об утверждении 
Положения о порядке размещения наружной рекламы (рекламных конструкций) на территории городского 
округа «Город Лесной» (с изменениями), с отчетом об оценке начального размера ежемесячной рыночной 
ставки арендной платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной 
собственности городского округа «Город Лесной» от 05.11.2022 № 74/22
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить базовую ставку арендной платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах му-

ниципальной собственности городского округа «Город Лесной» в размере 2244,0 рубля за один квадратный метр в год 
с учетом НДС.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 10.12.2021 № 1315 
«О базовой ставке арендной платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной 
собственности городского округа «Город Лесной».

4. 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».

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 09.01.2023 г. № 7

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

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 14.03.2022 № 245

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 09.01.2023 г. № 8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖНОСТЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.07.2021  

№ 757
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-

пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа «Город Лесной» (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 19.07.2021 № 757 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 25.05.2016 № 724», следующие изменения:

1.1. Пункт 2 главы 2 Положения изложить в новой редакции:
«2. Фонд оплаты труда работника в расчете на год включает в себя:
установленные размеры окладов (должностных окладов) с учетом повышения окладов (должностных окладов) на 

20% за работу в учреждении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании;
средства на выплату надбавок к окладу (должностному окладу) за сложность, напряженность и высокие достижения 

в труде и специальный режим работы – в размере девяти должностных окладов;
средства на выплату надбавки к окладу (должностному окладу) за выслугу лет – в размере двух должностных окладов;
средства на выплату премий по результатам работы – в размере шести должностных окладов;
средства на выплату материальной помощи – в размере двух должностных окладов;
средства на выплату районного коэффициента;
доплаты до минимального размера труда, установленного в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.».
1.2. Пункт 8 главы 3 Положения изложить в новой редакции:
«8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу устанавливается за сложность, напряженность и высокие 

достижения в труде и специальный режим работы в размере до 75% оклада (должностного оклада).».
1.3. Изложить Приложение к Положению в новой редакции (прилагается).
Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 21.03.2022 № 271 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 25.05.2016 № 724», от 09.08.2022 № 942 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работ-
ников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», утвержденное по-
становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.05.2016 № 724».

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

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

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 09.01.2023 № 8
Приложение к Положению об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДОЛЖ-
НОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Номер строки Наименование должности Размеры должностных окладов (в рублях)

1. Главный инспектор 12 168
2. Старший инспектор 8 430 
3. Старший инспектор 7 802
4. Архивариус 8 430
5. Заведующий складом 6 555
6. Делопроизводитель 6 555
7. Инспектор 6 555 
8. Инспектор 5 619

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 09.01.2023 г. № 3

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 Свердловской области и отдель-
ных категорий работников государственных унитарных предприятий Свердловской области, хозяйствен-
ных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государ-
ственной 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 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 образования Свердловской об-
ласти» (с изменениями), приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области № 628-Д от 14.12.2015 «Об установлении перечня непедагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных организаций, распо-
ложенных на территории Свердловской области, оплата труда которых финансируется за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета», в целях совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципальных организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет му-
ниципальное 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 учрежде-
ние «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 учреждений городского округа «Город Лесной», в отношении которых функции и полно-
мочия 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, от 24.10.2022 № 1287), изложив приложение № 6 в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 09.01.2023 № 3
Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников муниципальных организаций городского 

округа «Город Лесной»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕ-

СКИХ РАБОТНИКОВ

Квалификационные 
уровни Профессиональные квалификационные группы

Минимальные размеры 
должностного оклада с 

ЗАТО (рублей)
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

3 квалификационный 
уровень медицинская сестра 9331

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный 
уровень

врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесен-
ных 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».

«Управление городского хозяйства (далее – Примерное положение), утвержденное постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 14.03.2022 № 245 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 07.04.2022 № 358, от 20.06.2022 № 693, от 
29.07.2022 № 896), изложив таблицу 6 пункта 57 главы 6 Примерного положения 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-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 09.01.2023 № 7
Таблица 6

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

рублей
Инспектор по проведению профилактических осмотров водителей автотранспортных 
средств 4 761

Специалист по содержанию кладбищ и захоронению 6 464

Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта 7 120

Специалист по содержанию УДС, специалист по энергетическому хозяйству, специа-
лист по сметной работе, инженер по надзору за муниципальным имуществом, специа-
лист по обеспечению безопасных транспортных условий УДС, инженер по материаль-
но-техническому снабжению

10 370

Ведущий специалист по содержанию инженерных коммуникаций, ведущий специалист 
по капитальному ремонту и текущему ремонту УДС, ведущий специалист по обеспече-
нию безопасных транспортных условий УДС, ведущий специалист по озеленению

11 185

Главный инженер, начальник финансово-экономического отдела, начальник отдела 
городского хозяйства 14 009

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ (ПРЕДСТОЯЩЕМ) ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной» (далее – КУИ) информирует о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду зе-
мельного участка, расположенного на территории городского округа «Город Лесной»:

№ 
п/п

Адрес (местоположение) зе-
мельного участка

Кадастровый 
номер

Площадь, 
кв. м Вид разрешенного использования

1 Город Лесной, улица Маяковского, 
земельный участок № 11 66:54:0104005:89 1098 под индивидуальную жилую застройку

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение тридцати дней со дня размеще-
ния извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений – 12 января 2023 года.
Дата окончания приема заявлений – 10 февраля 2023 года.
Заявления, поступившие по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, рассмотрению не подлежат.
Заявление предоставляется лично по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16 или направ-

ляется почтовым отправлением в адрес КУИ: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. К.Маркса, д. 8.


