
ВЕСТНИК-
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 10

16 марта 2023г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 09.03.2023 г. № 263

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) В 2023 ГОДУ
В соответствии с Законом Свердловской области от 7 декабря 2022 года № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Свердловской области до 2027 года», в целях организации работы по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2023 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету городского округа 

«Город Лесной» на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2023 году (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 09.03.2023 № 263
«Об утверждении Порядка расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюдже-

ту городского округа «Город Лесной» на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2023 году»

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ВСЕРОССИЙ-

СКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) В 2023 ГОДУ
1.  Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из областного бюджета бюджету городского 

округа «Город Лесной» на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) (далее – субсидия) в 2023 году.

2. Порядок расходования субсидии разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Свердловской области от 7 декабря 2022 года № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 
до 2027 года», в рамках реализации в 2023 году государственной программы Свердловской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Свердловской области до 2027 года», муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 12.10.2022 № 1225 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 2023-2028 годы», (с изменением, внесенным по-
становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.02.2023 № 217).

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств на реализацию мероприятий по поэтап-
ному внедрению комплекса ГТО в 2023 году является администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Ад-
министратор).

Получателем средств субсидии является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Факел» (далее – МБУДО «СШОР «Факел»).

4. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субсидии, направляются:
на приобретение оборудования и инвентаря, в том числе электронно-вычислительной техники и периферийного 

оборудования, для оснащения центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов);
на повышение квалификации и переподготовку специалистов и спортивных судей (не менее 72 часов), задействован-

ных в реализации комплекса ГТО;
на приобретение оборудования для обеспечения общественного порядка и безопасности при реализации меропри-

ятий комплекса ГТО.
5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидии, подлежат зачислению в доход бюджета город-

ского округа «Город Лесной» и расходованию по коду классификации расходов бюджетов: по разделу 1100, подразделу 
1102, целевой статье 031Р548Г00, виду расходов 610, в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий год в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Администратором.

6. МБУДО «СШОР «Факел», являющееся получателем субсидии, предоставляет Администратору отчетность в соответ-
ствии с Инструкцией о порядке составления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.10.2010 № 191н.

6.1. МБУДО «СШОР «Факел» предоставляет в отдел по физической культуре, спорту и социальной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной» отчеты:

1) о расходах бюджета городского округа «Город Лесной», в целях софинансирования которых предоставляется суб-
сидия, по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и копии первичных документов, подтверждающих 
целевое использование полученной субсидии, не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом;

2) о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, 
не позднее 9 января 2024 года.

7. Администратор в лице отдела по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского 
округа «Город Лесной» предоставляет в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области следую-
щую отчетность:

1) о расходах бюджета городского округа «Город Лесной», в целях софинансирования которых предоставляется суб-
сидия, по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом;

2) о достижении значений результатов использования Субсидии, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, 
не позднее 10 января 2024 года.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердлов-
ской области и муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администра-
ции городского округа «Город Лесной», в пределах своей компетенции.

Срок сдачи – до 10 июля, 10 октября 2023 года, 10 января 2024 года
Приложение № 1 к Порядку расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюдже-
ту городского округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2023 году
ОТЧЕТ О РАСХОДАХ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ НА 1 _________ 

202__ ГОДА
Коды

Дата
Наименование уполномоченного 
органа муниципального образования, 
расположенного на территории 
Свердловской области1

Отдел по физической культуре, спорту и социальной 
политике администрации городского округа

«Город Лесной»

по 
Сводному 

реестру
Наименование муниципального 
образования, расположенного на 
территории Свердловской области городской округ «Город Лесной» по ОКТМО 
Наименование главного 
распорядителя средств областного 
бюджета

Министерство физической культуры и спорта 
Свердловской области

по 
Сводному 

реестру
65201133

Вид документа
(первичный – «0», измененный2 – «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383
Периодичность: месячная, квартальная, годовая

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки Сумма

1 2 3
Остаток субсидии на начало текущего финансового года, всего 010

из них: подлежит возврату в областной бюджет 011
Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году 020
Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, на текущий финансовый год, всего 030
Поступило средств субсидии 040
Кассовые расходы на отчетную дату, всего 050

из них: в объеме софинансирования из областного бюджета 051

Восстановлено средств, подлежащих возврату в областной бюджет, всего 060
в том числе: использованных в текущем году, всего 061

из них: не по целевому назначению 062
использованных в предшествующие годы, всего 063

из них: не по целевому назначению 064
Возвращено (взыскано) в областной бюджет, всего 070

в том числе: остаток средств субсидии на начало текущего финансового года 071
восстановленных средств, подлежащих перечислению в областной бюджет, всего 072
из них: использованных в текущем году, включая использованных не по целевому 
назначению 073
использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому 
назначению 074

Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 51 + 
стр. 60 - стр. 70), всего 080

из них: подлежит возврату в областной бюджет 081
_____________________
1  Указывается орган местного самоуправления муниципального образования, определенный в пункте 6.1.1 Согла-

шения.
2 Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение.

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, расположенного на террито-
рии Свердловской области, софинансируемых из областного бюджета

Код расходов по бюджетной 
классификации3

Код 
строки

Предусмотрено бюджетных 
ассигнований в бюджете му-
ниципального образования, 
расположенного на террито-
рии Свердловской области 

(стр. 030 разд. 1)

Кассовые расходы бюджета 
муниципального образова-

ния, расположенного на тер-
ритории Свердловской обла-
сти, нарастающим итогом с 

начала года (стр. 050 разд. 1)
главы

раздела, 
подраз-

дела
1 2 3 4 5 6 7

016 1102 161Р548Г00 521 01 174 900

Руководитель                     ______________ __________________ _____________________
(уполномоченное лицо)        (должность)                   (подпись)             (расшифровка подписи)
Исполнитель
______________ __________________   ________________________
    (должность)     (инициалы, фамилия)     (телефон с кодом города)
«____» _____________ 20__ года
_______________________
3 В графах 1–4 указывается код по бюджетной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, по которому в бюджете муниципального образования, предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспе-
чение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия. 

Приложение № 2 к Порядку расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюдже-
ту городского округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2023 году
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ПРИНЯ-

ТЫХ В ЦЕЛЯХ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ НА 1 _________ 2024 ГОДА
Коды

Дата
Наименование уполномоченного органа муни-
ципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области4

по Сводно-
му реестру

Наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской 
области

по ОКТМО 

Наименование главного распорядителя 
средств областного бюджета

Министерство физической культуры и 
спорта Свердловской области

по Сводно-
му реестру 65201133

Вид документа
(первичный – «0», измененный5 – «1», 

«2», «3», «...»)
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383
Периодичность: месячная, квартальная, годовая

______________________
4 Указывается орган местного самоуправления муниципального образования, определенный в пункте 6.1.1 Соглашения.
5 Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение.

1. Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в 
целях их достижения
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6  Показатели граф 1–5 раздела 1 формируются на основании показателей граф 1–5 приложения к соглашению, 

оформленного в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме соглашения. Также в графах 3–5 разде-
ла 1 указываются наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению в 
рамках достижения результата и соответствующие наименования единиц измерения и коды по ОКЕИ (при наличии в 
Порядке предоставления субсидии положений о данных объектах и (или) услугах).

7 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к соглашению, оформленном 
в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме соглашения, на соответствующую дату.

8 Показатели граф 9 и 10 раздела 1 формируются на основании значений, установленных в приложениях, оформлен-
ных в соответствии с приложением № 1 или № 2 к настоящей Типовой форме соглашения.

9 Показатели формируются на основании показателей граф 9–12 раздела 2.
10 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).
11 Указывается объем обязательств, принятых в целях достижения значений результата использования Субсидии, от-

раженных в графе 12 раздела 1. Показатели граф 15 и 16 раздела 1 соответственно формируются на основании показа-
телей граф 16 и 17 раздела 2.

12 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых в целях достижения значений ре-
зультата использования Субсидии, отраженных в графе 12 раздела 1. Показатели граф 17 и 18 раздела 1 формируются 
на основании показателей граф 18 и 19 раздела 2 соответственно.



№ 1016 марта 2023г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2

(Окончание на стр. 3).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

2. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования субсидии и об объеме 
обязательств муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, принятых 
в целях их достижения
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0200
в том числе: 0201 x x x x x x
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__________________
13 Показатели граф 1–5 и 7, 8 раздела 2 формируются на основании показателей граф 1–5 и 7, 8 раздела 1.
14 Показатель формируется в соответствии с пунктом 2.2 соглашения.
15 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3 раздела 2, достигнутые муниципальным образованием 

на отчетную дату, нарастающим итогом (если иное не предусмотрено Порядком предоставления субсидии) с даты за-
ключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

16 Указываются следующие коды, причины отклонения:
1 – Позднее заключение муниципального контракта (договора, контракта, соглашения);
2 – Отсутствие заключенного муниципального контракта (договора, контракта, соглашения);
3 – Несвоевременное перечисление (приостановление перечисления) целевых средств;
4 – Неисполнение (несвоевременное исполнение) контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении ра-

бот, оказании услуг;
5 – Обстоятельства непреодолимой силы;
6 – Иные причины;
7 – Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств.
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Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования субсидии, руб.
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17 Указывается объем бюджетных обязательств, принятых получателями средств бюджета муниципального образова-

ния на отчетную дату в целях достижения значений результата использования субсидии.
18 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых получателями средств бюджета 

муниципального образования на отчетную дату в целях достижения значений результата использования субсидии.
19 Указывается объем обязательств, принятых юридическими лицами – получателями бюджетных инвестиций и юри-

дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг – 
получателями субсидий из бюджета муниципального образования (далее – получатели субсидий (бюджетных инвести-
ций) на отчетную дату. Показатель формируется на основании представленных получателями субсидий (бюджетных 
инвестиций) отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидии в соответствии с заключенными 
соглашениями (договорами).

20 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых получателями субсидий (бюджет-
ных инвестиций) на отчетную дату. Показатель формируется на  основании представленных получателями субсидий 
(бюджетных инвестиций) отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидий (бюджетных инвести-
ций) из бюджета муниципального образования в соответствии с заключенными соглашениями (договорами).

3. Информация о неисполненных бюджетных обязательствах по муниципальным контрактам на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, принятых в целях достижения результатов использования субсидии1
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Объем25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого:

Руководитель                       _____________________ / _______________________
(уполномоченное лицо)                        (подпись)                         (расшифровка подписи)
Исполнитель
______________________ _______________________
      (инициалы, фамилия)     (телефон с кодом города)
«__» __________ 20__ года

______________

1 Показатели формируются на 1 января года, следующего за отчетным годом (по окончании срока действия 
соглашения). В графах 2 и 4–9 раздела 3 показатели формируются на основании информации, включенной в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, сформированный в соответствии с Правилами ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 
№ 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений 
актов Правительства Российской Федерации».

21  Показатели граф 1–3 раздела 3 формируются на основании показателей граф 1–3 приложения к соглашению, 
оформленного в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме соглашения.

22 В графах 4 и 5 раздела 3 указывается наименование получателя средств бюджета муниципального образования – 
муниципального заказчика и его код по Сводному реестру.

23 Указывается объем неисполненного бюджетного обязательства по муниципальному контракту, сведения о котором 
указаны в графах 7 и 8 раздела 3, рассчитываемый на основании данных из реестра контрактов как остаток суммы пла-
тежей – запланированных в отчетном году за минусом фактически произведенных в отчетном году платежей постав-
щику (подрядчику, исполнителю) в качестве оплаты исполненных им обязательств по контракту, сведения о котором 
указаны в графах 7 и 8 раздела 3.

24 Указывается уровень софинасирования расходного обязательства муниципального образования, определяемый в 
соответствии с пунктом 2.2 соглашения.

25 Указывается объем неисполненного бюджетного обязательства, софинансируемого из областного бюджета по му-
ниципальному контракту, информация о котором указана в графах 4 и 5 раздела 3, рассчитанный как произведение 
значения графы 8 раздела 3 на: значение уровня софинансирования, указанного в графе 9 раздела 3.

4. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов использования субсидии2

Наименование показателя
Код по бюджетной 
классификации об-
ластного бюджета

КОСГУ Сумма, руб.

с начала заклю-
чения соглаше-

ния

из них с начала 
текущего финансо-

вого года26

1 2 3 4 5

Размер субсидии, направлен-
ной на достижение резуль-
татов
Неиспользованный объем 
финансового обеспечения27

Руководитель                   _________________________________ ________________
(уполномоченное лицо)             (Главный распорядитель)                       (должность)
________________ ___________________
          (подпись)           (расшифровка подписи)
Исполнитель __________________ __________________ ____________
                                           (должность)         (инициалы, фамилия)    (телефон)
«____» _____________ 20
________________
2 Раздел 4 формируется Главным распорядителем на 1 января года, следующего за отчетным годом (по окончании 

срока действия соглашения).
26 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не 

может превышать значение показателя графы 18 раздела 1.
27 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению размер Субсидии (графа 20 раздела 1).

Срок сдачи – до 5 июля, 5 октября 2023 года, 09 января 2024 года
Приложение № 3 к Порядку расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюдже-
ту городского округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2023 году
ОТЧЕТ О РАСХОДАХ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ  

НА 1 _________ 202___ ГОДА ОТ УЧРЕЖДЕНИЯ____________________________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)  
Периодичность: месячная, квартальная, годовая  

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки Сумма

1 2 3
Остаток субсидии на начало текущего финансового года, всего 010

из них: подлежит возврату в областной бюджет 011
Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году 020
Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия, на текущий финансовый год, всего 030
Поступило средств субсидии 040
Кассовые расходы на отчетную дату, всего 050

из них: в объеме софинансирования из областного бюджета 051
Восстановлено средств, подлежащих возврату в областной бюджет, всего 060

в том числе: использованных в текущем году, всего 061
из них: не по целевому назначению 062

использованных в предшествующие годы, всего 063
из них: не по целевому назначению 064

Возвращено (взыскано) в областной бюджет, всего 070
в том числе: остаток средств субсидии на начало текущего финансового года 071
восстановленных средств, подлежащих перечислению в областной бюджет, всего 072
из них: использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назна-
чению 073
использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому на-
значению 074

Остаток средств субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 51 + 
стр. 60 - стр. 70), всего 080

из них: подлежит возврату в областной бюджет 081

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, расположенного на террито-
рии Свердловской области, софинансируемых из областного бюджета

Код расходов по бюджетной классифи-
кации28

Код 
строки

Предусмотрено бюд-
жетных ассигнований 

в бюджете муници-
пального образова-

ния, расположенного 
на территории Сверд-
ловской области (стр. 

030 разд. 1)

Кассовые расходы бюджета 
муниципального образо-

вания, расположенного на 
территории Свердловской 

области, нарастающим ито-
гом с начала года (стр. 050 

разд. 1)

главы раздела, 
подраздела

1 2 3 4 5 6 7
016 1102 161Р548Г00 521 01 174 900

Руководитель ______________ _______________________
                                          (подпись)             (расшифровка подписи)
Исполнитель  ______________ __________________ ________________
                                     (должность)     (инициалы, фамилия)        (телефон)
«____» _____________ 20__ года
____________________
28 В графах 1–4 указывается код по бюджетной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, по которому в бюджете муниципального образования, предусмотрены бюджетные ассигнования на фи-
нансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия.

Приложение № 4 к Порядку расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюдже-
ту городского округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2023 год
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, ПРИНЯ-

ТЫХ В ЦЕЛЯХ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ НА 1 _________ 2024 ГОДА
ОТ УЧРЕЖДЕНИЯ__________________________________________

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383
Периодичность: месячная, квартальная, годовая

1. Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в 
целях их достижения
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29  Показатели граф 1–5 раздела 1 формируются на основании показателей граф 1–5 приложения к соглашению, 

оформленного в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме соглашения. Также в графах 3–5 разде-
ла 1 указываются наименования материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению в 
рамках достижения результата и соответствующие наименования единиц измерения и коды по ОКЕИ (при наличии в 
Порядке предоставления субсидии положений о данных объектах и (или) услугах).

30 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к соглашению, оформлен-
ном в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме соглашения, на соответствующую дату.

31 Показатели граф 9 и 10 раздела 1 формируются на основании значений, установленных в приложениях, оформлен-
ных в соответствии с приложением № 1 или № 2 к настоящей Типовой форме соглашения.

32 Показатели формируются на основании показателей граф 9–12 раздела 2.
33 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).
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(Продолжение на стр. 4).

(Окончание. Начало на стр. 1).
34 Указывается объем обязательств, принятых в целях достижения значений результата использования Субсидии, от-

раженных в графе 12 раздела 1. Показатели граф 15 и 16 раздела 1 соответственно формируются на основании показа-
телей граф 16 и 17 раздела 2.

35 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых в целях достижения значений ре-
зультата использования Субсидии, отраженных в графе 12 раздела 1. Показатели граф 17 и 18 раздела 1 формируются 
на основании показателей граф 18 и 19 раздела 2 соответственно.

2. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования субсидии и об объеме 
обязательств муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, принятых 
в целях их достижения
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__________________________
36 Показатели граф 1–5 и 7, 8 раздела 2 формируются на основании показателей граф 1–5 и 7, 8 раздела 1.
37 Показатель формируется в соответствии с пунктом 2.2 соглашения.
38 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3 раздела 2, достигнутые муниципальным образованием 

на отчетную дату, нарастающим итогом (если иное не предусмотрено Порядком предоставления субсидии) с даты за-
ключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

39 Указываются следующие коды, причины отклонения:
1 – Позднее заключение муниципального контракта (договора, контракта, соглашения);
2 – Отсутствие заключенного муниципального контракта (договора, контракта, соглашения);
3 – Несвоевременное перечисление (приостановление перечисления) целевых средств;
4 – Неисполнение (несвоевременное исполнение) контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении ра-

бот, оказании услуг;
5 – Обстоятельства непреодолимой силы;
6 – Иные причины;
7 – Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств.
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40 Указывается объем бюджетных обязательств, принятых получателями средств бюджета муниципального образова-

ния на отчетную дату в целях достижения значений результата использования субсидии.
41 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых получателями средств бюджета 

муниципального образования на отчетную дату в целях достижения значений результата использования субсидии.
42 Указывается объем обязательств, принятых юридическими лицами – получателями бюджетных инвестиций и юри-

дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг – 
получателями субсидий из бюджета муниципального образования (далее – получатели субсидий (бюджетных инвести-
ций) на отчетную дату. Показатель формируется на основании представленных получателями субсидий (бюджетных 
инвестиций) отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидии в соответствии с заключенными 
соглашениями (договорами).

43 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых получателями субсидий (бюджет-
ных инвестиций) на отчетную дату. Показатель формируется на  основании представленных получателями субсидий 
(бюджетных инвестиций) отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидий (бюджетных инвести-
ций) из бюджета муниципального образования в соответствии с заключенными соглашениями (договорами).

3. Информация о неисполненных бюджетных обязательствах по муниципальным контрактам на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, принятых в целях достижения результатов использования субсидии3
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Объем48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого:

Руководитель                       _____________________ / _______________________
(уполномоченное лицо)                  (подпись)                    (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________________ _______________________
                                     (инициалы, фамилия)        (телефон с кодом города)
«__» __________ 20__ года
_______________________
3 Показатели формируются на 1 января года, следующего за отчетным годом (по окончании срока действия соглашения). В 

графах 2 и 4–9 раздела 3 показатели формируются на основании информации, включенной в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, сформированный в соответствии с Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному 
обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации».

44  Показатели граф 1–3 раздела 3 формируются на основании показателей граф 1–3 приложения к соглашению, 
оформленного в соответствии с приложением № 4 к настоящей Типовой форме соглашения.

45 В графах 4 и 5 раздела 3 указывается наименование получателя средств бюджета муниципального образования – 
муниципального заказчика и его код по Сводному реестру.

46 Указывается объем неисполненного бюджетного обязательства по муниципальному контракту, сведения о котором 
указаны в графах 7 и 8 раздела 3, рассчитываемый на основании данных из реестра контрактов как остаток суммы пла-
тежей – запланированных в отчетном году за минусом фактически произведенных в отчетном году платежей постав-
щику (подрядчику, исполнителю) в качестве оплаты исполненных им обязательств по контракту, сведения о котором 
указаны в графах 7 и 8 раздела 3.

47 Указывается уровень софинасирования расходного обязательства муниципального образования, определяемый в 
соответствии с пунктом 2.2 соглашения.

48 Указывается объем неисполненного бюджетного обязательства, софинансируемого из областного бюджета по му-
ниципальному контракту, информация о котором указана в графах 4 и 5 раздела 3, рассчитанный как произведение 
значения графы 8 раздела 3 на: значение уровня софинансирования, указанного в графе 9 раздела 3.

4. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов использования субсидии4

Наименование показателя
Код по бюджет-

ной классифика-
ции областного 

бюджета
КОСГУ

Сумма, руб.
с начала 

заключения 
соглашения

из них с начала 
текущего финан-

сового года49

1 2 3 4 5
Размер субсидии, направленной на дости-
жение результатов
Неиспользованный объем финансового 
обеспечения50

Руководитель _________________________________ _____________________
                                                            (подпись)                                            (расшифровка подписи)
Исполнитель __________________ ___________________ ____________
                                           (должность)          (инициалы, фамилия)      (телефон)
«____» _____________ 20__
________________________________________

4 Раздел 4 формируется Главным распорядителем на 1 января года, следующего за отчетным годом (по окончании 
срока действия соглашения).

49 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не 
может превышать значение показателя графы 18 раздела 1.

50 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению размер Субсидии (графа 20 раздела 1).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 10.03.2023 г. № 270
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 17.10.2022 № 1256

Номер 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализа-
ции муниципальной 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
1. Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной «
2. Цель 1. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений, правовое воспитание населения и межведомственное взаимодействие между субъектами профи-

лактики
3. Задача 1.  Проведение профилактических, технических мероприятий с целью снижения преступности

4. Целевой показатель 1. Уровень преступности на территории городского округа «Город Лесной» 
на 10 тысяч человек постоянного населения (в сравнении с АППГ) (справочно: 2021 год – 88,7)                                                    ед 88 88 88 88 88 88

Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года 
№ 400 «О стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации»/Комплексный анализ состояния оперативной 
обстановки и результатах деятельности ОМВД (по согласо-
ванию)

5. Задача 2. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины и привлечения населения к  деятельности по охране общественного порядка

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа      «Город Лесной»  от 10.03.2023 № 270
Приложение № 1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 13.02.2023 № 145 «О перемещении бюджетных ассигно-
ваний в 2023 году», в целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории город-
ского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безо-

пасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» (далее – Программа), утвержденную по-
становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.10.2022 № 1256 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 31.01.2023 № 107), следующие изменения:

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

ВСЕГО: 205 992,6,
в том числе:
2023 – 31 170,8;
2024 – 31 241,5;
2025 – 29 095,9;
2026 − 38 084,5;
2027 – 38 321,4;
2028 – 38 078,5;
из них:
местный бюджет:

ВСЕГО: 205 992,6,
в том числе:
2023 – 31 170,8;
2024 – 31 241,5;
2025 – 29 095,9;
2026 − 38 084,5;
2027 – 38 321,4;
2028 – 38 078,5;
областной бюджет:
ВСЕГО: 0,0,
в том числе:
2023 – 0,0;
2024 – 0,0;
2025 – 0,0;
2026 – 0,0;
2027 – 0,0;
2028 – 0,0».
1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.3. Приложение к приложению № 1 Программы изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 3).
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 режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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6.
Целевой показатель 2. Доля народных дружинников, принятых в народную дружину, создан-
ную в городском округе «Город Лесной», от общего количества народных дружинников 
городского округа «Город Лесной», предусмотренного в Плане создания народных дружин на 
территории Свердловской области до 2024 года 

% 100 100 100 100 100 100

постановление Правительства Свердловской области от 
05.04.2017  № 229-ПП «Об  утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории Свердловской области до 
2027 года»/отчет ДНД о результатах деятельности 

7. Задача 3. Проведение пропагандистской работы, направленной на гармонизацию межнациональных отношений, на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности экстремизма

8.
Целевой показатель 3. Доля мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, 
гармонизацию межнациональных отношений, от общего количества мероприятий профилак-
тической направленности, проведенных в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
культуры  городского округа «Город Лесной» 

% 10 10 10 10 10 10

Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года 
№ 400 «О стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации», Федеральный закон  от 6 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах    организации  местного  само-
управления   в   Российской Федерации»/отчет о деятельно-
сти МКУ «Управление образования»

9. Задача 4. Совершенствование работы по антитеррористической защищенности предприятий, учреждений, организаций; противодействие идеологии терроризма

10.

Целевой показатель 4. Доля общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, готовых к новому учебному году, к летней оздоровительной 
кампании  в городском округе «Город Лесной», от общего количества  общеобразовательных, 
дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования городского округа «Город 
Лесной» (справочно: 2021 – 100%).

% 100 100 100 100 100 100
отчет о результатах деятельности МКУ «Управление образо-
вания», МКУ «Отдел культуры», ОФКСиСП администрации 
городского округа «Город Лесной»

11.
Целевой показатель 5. Количество образовательных, культурных, спортивных, социальных  
объектов городского округа, оборудованных  системами видеонаблюдения (справочно: II кв. 
2022 года – 49 из 50)

ед 51 51 51 51 51 51
отчет о результатах деятельности МКУ «Управление образо-
вания», МКУ «Отдел культуры», ОФКСиСП администрации 
городского округа «Город Лесной», УСП (по согласованию) 

12. Целевой показатель 6. Количество информируемого населения  по вопросам противодействия 
идеологии терроризма чел 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»/отчет о результатах деятельности 
отдела режима администрации городского округа «Город 
Лесной»

13. Задача 5. Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, уменьшение потребления алкоголя

14.
Целевой показатель 7. Доля участников социально-психологического тестирования в об-
щеобразовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» от общего количества 
учащихся общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной», подлежащих 
тестированию 

% 82 82 82 82 82 82

Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 года № 733 «Об 
утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года», п. 
15.1 ч.1 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»/отчет 
о результатах тестирования МКУ «Управление образования» 

15.
Целевой показатель 8. Количество участников  мероприятий профилактической направленно-
сти, проводимых ОЗНиОБ  администрации городского округа «Город Лесной» (справочно: 2021 
год – 1151)

чел 1400 1400 1400 1400 1400 1400

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указ Президента Российской 
Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года»/отчет о ре-
зультатах деятельности ОЗНиОБ администрации городского 
округа «Город Лесной»

16. Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
17. Цель 2. Защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
18. Задача 6. Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 

на территории городского округа «Город Лесной»

19.
Целевой показатель 9. Готовность  к реагированию сил и средств  поисково-спасательного 
отряда МКУ «АСС» на чрезвычайные ситуации или на угрозу возникновения чрезвычайных 
ситуаций (наличие свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ – 100%)

% 100 100 100 100 100 100

постановление Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2011 года № 1091 «О некоторых вопросах аттеста-
ции аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя»

20.
Целевой показатель 10. Готовность ЛСО ГО и ЧС городского округа «Город Лесной» к инфор-
мированию населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

% 100 100 100 100 100 100
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

21. Задача 7. Пропаганда знаний и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

22. Целевой показатель 11. Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера шт. 12 12 12 12 12 12

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Закон Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области»

23. Целевой показатель 12. Количество информируемого населения о способах защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях чел. 2700 2750 2800 2850 2900 2950

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»/отчет о результатах деятельности 
ОЗНиОБ администрации городского округа «Город Лесной», 
МКУ «АСС», Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области»

24.  Подпрограмма № 3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» 
25. Цель 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной»
26. Задача 8. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения первичным мерам пожарной безопасности. 

27. Целевой показатель 13. Количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности шт. 8 8 8 8 8 8

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Закон Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области»

28. Целевой показатель 14. Количество информируемого населения о первичных мерах пожарной 
безопасности чел. 9000 9000 9000 9000 9000 9000

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах    организации  местного  самоуправления   
в   Российской Федерации»/ Информация ФГКУ «СУ ФПС № 
6 МЧС России» (по согласованию)

29. Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» 
30. Цель 4. Организация использования и охрана городских лесов
31. Задача 9. Осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории  городского округа   «Город Лесной»

32. Целевой показатель 15. Очистка городских лесов от захламленности га 20 20 20 20 20 20

Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный 
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ, 
постановление Правительства Российской Федерации от 7 
октября 2020 года № 1614 «Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах»/отчет о результатах деятельности 
МКУ «УГХ» 

33. Целевой показатель 16. Установка форм лесной наглядной агитации (аншлагов, лесных зна-
ков и иных объявлений) в течение года ед 8 8 8 8 8 8

Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный 
Федеральным законом от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ, 
постановление Правительства Российской Федерации от 7 
октября 2020 года № 1614 «Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах»/отчет о результатах деятельности 
МКУ «УГХ» 

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.03.2023 № 270
Приложение к Приложению № 1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2023-

2028 годы»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»
1. Доля народных дружинников, принятых в народную дружину, созданную в городском округе «Город Лес-

ной», от общего количества народных дружинников городского округа «Город Лесной», предусмотренного в 
Плане создания народных дружин на территории Свердловской области до 2024 года (далее – План), (целевой 
показатель № 2 приложения № 1 к Программе).

Показатель (П) рассчитывается по формуле:

где:
Ч – количество народных дружинников городского округа «Город Лесной».
Источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые ДНД городского 

округа «Город Лесной»;
К – количество народных дружинников городского округа «Город Лесной», предусмотренных в Плане.
Источником информации о значении указанного показателя являются данные, указанные в Плане.

2.  Доля мероприятий, направленных на противодействие экстремизму, гармонизацию межнациональных 
отношений, от общего количества мероприятий профилактической направленности, проведенных в общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях культуры городского округа «Город Лесной» (целевой показатель 
№ 3 приложения № 1 к Программе).

Показатель (П) рассчитывается по формуле:

где:
Ч – количество мероприятий, направленных на противодействие экстремизму, укрепление толерантности, гармо-

низацию межнациональных отношений.
Источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые МКУ «Управление 

образования», МКУ «Отдел культуры»;
К – общее количество мероприятий профилактической направленности, проведенных в общеобразовательных уч-

реждениях, учреждениях культуры городского округа «Город Лесной».
Источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые МКУ «Управление 

образования», МКУ «Отдел культуры».

3. Доля общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, гото-
вых к новому учебному году, к летней оздоровительной кампании в городском округе «Город Лесной», от обще-
го количества общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования 

городского округа «Город Лесной» (целевой показатель № 4 приложения № 1 к Программе).
Показатель (П) рассчитывается по формуле:

где:
Ч –  количество общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования город-

ского округа «Город Лесной», готовых к новому учебному году, к летней оздоровительной кампании.
Источником информации о значении показателя является постановление администрации городского округа «Город 

Лесной» «О готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году», разработанное на ос-
новании итогов работы городской межведомственной комиссии, отчеты, предоставляемые МКУ «Управление образо-
вания», МКУ «Отдел культуры», ОФКСиСП администрации городского округа «Город Лесной»;

К –  общее количество общеобразовательных, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования 
городского округа «Город Лесной».

Источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые МКУ «Управление 
образования», МКУ «Отдел культуры», ОФКСиСП администрации городского округа «Город Лесной».

4. Доля участников социально-психологического тестирования в общеобразовательных учреждениях город-
ского округа «Город Лесной» от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений городского 
округа «Город Лесной», подлежащих тестированию (целевой показатель № 7 приложения № 1 к Программе).

Показатель (П) рассчитывается по формуле:

где:
Ч – количество учащихся образовательных учреждений городского округа «Город Лесной», прошедших социально-пси-

хологическое тестирование.
Источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые МКУ «Управление 

образования»;
К – количество учащихся общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной», подлежащих социаль-

но-психологическому тестированию.
Источником информации о значении указанного показателя являются данные, предоставляемые МКУ «Управление 

образования».
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5.  Готовность к реагированию сил и средств поисково-спасательного отряда МКУ «АСС» на чрезвычайные 
ситуации или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (целевой показатель № 9 приложения № 1 к 
Программе).

Готовность определяется наличием свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ, которое выдает-
ся сроком на три года.

Поисково-спасательный отряд МКУ «АСС» аттестован. Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных ра-

бот № 10926, регистрационный № 0-502-080 от 24.03.2022.

6. Готовность ЛСО ГО и ЧС городского округа «Город Лесной» к информированию населения при угрозе воз-
никновения чрезвычайных ситуаций и при возникновении чрезвычайных ситуаций (целевой показатель № 10 
приложения № 1 к Программе).

Источником информации о значении показателя является акт ежемесячной проверки ЛСО ГО и ЧС на базе комплекса 
технических средств П-166 и П-164А, предоставляемых ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

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 стро-
ки целевых 

показателей,  
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприя-

тия

всего 2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 205992,6 31 170,8 31 241,5 29 095,9 38 084,5 38 321,4 38 078,5
2. Местный бюджет 205992,6 31 170,8 31 241,5 29 095,9 38 084,5 38 321,4 38 078,5
3. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

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

5. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

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

7. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Капитальные вложения: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Прочие нужды: 205992,6 31170,8 31241,5 29095,9 38084,5 38321,4 38078,5
19. Местный бюджет 205992,6 31170,8 31241,5 29095,9 38084,5 38321,4 38078,5
20. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

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

22. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

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

24. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26. Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной «
27. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 12 435,9 2 339,8 1 624,9 910,0 2 520,4 2 520,4 2 520,4
28. Местный бюджет 12 435,9 2 339,8 1 624,9 910,0 2 520,4 2 520,4 2 520,4
29. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

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

31. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. Капитальные вложения
34. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
40. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
47. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Прочие нужды
52. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 12 435,9 2 339,8 1 624,9 910,0 2 520,4 2 520,4 2 520,4
53. Местный бюджет 12 435,9 2 339,8 1 624,9 910,0 2 520,4 2 520,4 2 520,4
54. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

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

56. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58. Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»

59.
Мероприятие 1.1.1. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний в городском округе «Город Лесной» (МКПП),  информационное освещение в средствах массовой 
информации

- - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                 
МАУ «ЦИиОС» 4, 8, 11

60. Мероприятие 1.1.2. Создание условий для деятельности местной общественной организации Добро-
вольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной» 5 846,4 910,0 910,0 910,0 1 038,8 1 038,8 1 038,8 администрация городского 

округа «Город Лесной» 6
61. Местный бюджет 5 846,4 910,0 910,0 910,0 1 038,8 1 038,8 1 038,8
62. Мероприятие 1.1.3. Обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» 3 192,2 727,3 664,9 0,0 600,0 600,0 600,0 МКУ «АСС» 463. Местный бюджет 3 192,2 727,3 664,9 0,0 600,0 600,0 600,0
64. Мероприятие 1.1.4. Обслуживание системы оповещения городского округа «Город Лесной», включая 

АПК «Грифон» 2 402,5 602,5 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 МКУ «АСС» 20
65. Местный бюджет 2 402,5 602,5 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0
66. Мероприятие 1.1.5. Развитие системы оповещения городского округа «Город Лесной», включая проек-

тно-сметную документацию 540,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0

МКУ «АСС» 20, 22
67. Местный бюджет 540,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0
68. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

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

70. Мероприятие 1.1.6. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 
листовок, буклетов, календарей, баннеров, билбордов, закладок  92,4 20,0 10,0 0,0 20,8 20,8 20,8 ОЗНиОБ, 

УДОИАиОР 4
71. Местный бюджет 92,4 20,0 10,0 0,0 20,8 20,8 20,8
72. Раздел 2. Профилактика терроризма на территории городского округа «Город Лесной»

73. Мероприятие 1.2.1. Организация деятельности антитеррористической комиссии в городском округе 
«Город Лесной» (АТК), информационное освещение в средствах массовой информации - - - - - - - отдел режима,                                                         

МАУ «ЦИиОС»  4, 10, 12

74. Мероприятие 1.2.2. Проведение проверок готовности образовательных  учреждений к новому учебному 
году - - - - - - -

администрация городского 
округа «Город Лесной», 
ОМВД России по ЗАТО г. 
Лесной (по согласованию), 
МКУ «Управление обра-
зования», ТКДНиЗП (по 
согласованию), ФГКУ «СУ 
ФПС № 6 МЧС России» (по 
согласованию)

4, 10, 11

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.03.2023 № 270 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 

на 2023-2028 годы» 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»
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(Окончание на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 3).

75. Мероприятие 1.2.3. Проведение проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности оздоровительных  лагерей - - - - - - -

администрация городского 
округа «Город Лесной», ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной 
(по согласованию), МКУ 
«Управление образования», 
ТКДНиЗП (по согласованию), 
ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС 
России» (по согласованию)                                      

4, 10

76. Мероприятие 1.2.4. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных  объектов 
городского округа «Город Лесной»  системами видеонаблюдения - - - - - - -

МКУ «Управление образова-
ния», МКУ «Отдел культу-
ры», ОФКСиСП, УСП № 17 
(по согласованию)

11

77.
Мероприятие 1.2.5. Проведение проверок мест (зданий, сооружений), предназначенных для прове-
дения мероприятий с массовым пребыванием людей, мест массового пребывания людей на предмет 
обеспечения антитеррористической защищенности

- - - - - - -
МКУ «Управление образова-
ния», МКУ «Отдел культу-
ры», ОФКСиСП

4, 10

78.
Мероприятие 1.2.6. Изготовление и распространение печатной и сувенирной продукции, средств на-
глядной агитации: листовок, буклетов, календарей, закладок, баннеров, билбордов, флажков, брасле-
тов, брелоков, ручек

50,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 отдел режима, 
ОЗНиОБ, 
УДОИАиОР

4, 12
79. Местный бюджет 50,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0
80. Раздел 3. Профилактика  экстремизма, гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа «Город Лесной»

81.
Мероприятие 1.3.1. Организация деятельности межведомственной комиссии по профилактике экстре-
мизма в городском округе «Город Лесной» (МКПЭ), информационное освещение в средствах массовой 
информации

- - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                   
МАУ «ЦИиОС»  4, 8

82.
Мероприятие 1.3.2. Организация деятельности Консультативного совета по взаимодействию с нацио-
нальными и религиозными общественными объединениями  городского округа «Город Лесной», инфор-
мационное освещение в средствах массовой информации

- - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                 
МАУ «ЦИиОС»  4, 8

83.
Мероприятие 1.3.3. Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди 
детей и молодежи, направленной на профилактику  экстремизма и гармонизацию межнациональных 
отношений

- - - - - - -
администрация городского 
округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление образова-
ния», МКУ «Отдел культуры»

4, 8

84.
Мероприятие 1.3.4. Изготовление и распространение печатной  и сувенирной продукции, средств 
наглядной агитации: листовок, буклетов, календарей, баннеров, билбордов, закладок, блокнотов, 
браслетов, брелоков, ручек

51,2 10,0 10,0 0,0 10,4 10,4 10,4 ОЗНиОБ, 
УДОИАиОР 4

85. Местный бюджет 51,2 10,0 10,0 0,0 10,4 10,4 10,4
86. Раздел 4. Профилактика  наркотической зависимости на территории городского округа «Город Лесной»
87. Мероприятие 1.4.1. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город 

Лесной» (АНК), информационное освещение в средствах массовой информации - - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                        
МАУ «ЦИиОС»  4, 14, 15

88. Мероприятие 1.4.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику незакон-
ного употребления наркотиков - - - - - - -

администрация городского 
округа «Город Лесной», 
МКУ «Управление образова-
ния», МКУ «Отдел культу-
ры», ОФКСиСП

15

89. Мероприятие 1.4.3. Проведение общественных мероприятий: велопробег «Я люблю жизнь!», регио-
нальный теннисный турнир «Юриада» 210,0 50,0 10,0 0,0 50,0 50,0 50,0  ОЗНиОБ 4, 15

90. Местный бюджет 210,0 50,0 10,0 0,0 50,0 50,0 50,0

91.
Мероприятие 1.4.4. Изготовление и распространение печатной  и сувенирной продукции, средств 
наглядной агитации: листовок, буклетов, закладок, календарей, баннеров, билбордов, браслетов, 
брелоков, ручек

51,2 10,0 10,0 0,0 10,4 10,4 10,4 ОЗНиОБ, 
УДОИАиОР 4

92. Местный бюджет 51,2 10,0 10,0 0,0 10,4 10,4 10,4
93. Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
94. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 161 171,0 24 457,6 25 091,9 23 941,8 29 145,6 29 388,5 29 145,6
95. Местный бюджет 161 171,0 24 457,6 25 091,9 23 941,8 29 145,6 29 388,5 29 145,6
96. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

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

98. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

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

100. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101. Капитальные вложения
102. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
108. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113. Прочие нужды
114. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 161 171,0 24 457,6 25 091,9 23 941,8 29 145,6 29 388,5 29 145,6
115. Местный бюджет 161 171,0 24 457,6 25 091,9 23 941,8 29 145,6 29 388,5 29 145,6
116. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

117.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

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

118. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

119.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

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

120. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122.
Мероприятие 2.1. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», информацион-
ное освещение в средствах массовой информации

- - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                         
МАУ «ЦИиОС»  19, 22

123.
Мероприятие 2.2. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена городского 
округа «Город Лесной» подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с привлечением служб жизнеобеспечения

- - - - - - - МКУ «АСС»,                                                                  
ОЗНиОБ 19, 20, 22

124. Мероприятие 2.3. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 412,0 100,0 0,0 0,0 104,0 104,0 104,0 администрация городского 

округа «Город Лесной» 22
125. Местный бюджет 412,0 100,0 0,0 0,0 104,0 104,0 104,0
126. Мероприятие 2.4. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спаса-

тельная служба» городского округа «Город Лесной» 160 331,3 24 317,6 25 071,9 23 941,8 29 000,0 29 000,0 29 000,0

МКУ «АСС» 19, 22

127. Местный бюджет 160 331,3 24 317,6 25 071,9 23 941,8 29 000,0 29 000,0 29 000,0
128. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

129.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

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

130. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

131.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

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

132. Мероприятие 2.4/1. Ремонт оконных и дверных заполнений в здании муниципального казенного учреж-
дения «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «АСС» 19, 22
133. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

135.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии

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

136. Мероприятие 2.5. Развитие материально-технической базы муниципального казенного учреждения 
«Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 19, 22

137. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

138.
Мероприятие 2.6. Изготовление и распространение печатной продукции, сувенирной продукции, 
средств наглядной агитации: магнитов, буклетов, баннеров, листовок,  закладок, календарей,  билбор-
дов, ежедневников, ручек, пакетов, блокнотов

143,2 40,0 20,0 0,0 41,6 41,6 41,6 ОЗНиОБ, 
УДОИАиОР 22, 23

139. Местный бюджет 143,2 40,0 20,0 0,0 41,6 41,6 41,6
140. Мероприятие 2.7. Разработка и согласование паспортов и планов городского округа «Город Лесной» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 администрация городского 

округа «Город Лесной» 22141. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142. Мероприятие 2.8. Приобретение средств индивидуальной защиты – противогазов (для нужд МКУ 

«УГХ») 242,9 0,0 0,0 0,0 0,0 242,9 0,0 МКУ «УГХ» 22
143. Местный бюджет 242,9 0,0 0,0 0,0 0,0 242,9 0,0
144. Мероприятие 2.9. Приобретение средств индивидуальной защиты – противогазов (для нужд МКУ «АСС») 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 19145. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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146. Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной»
147. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 4 395,3 290,0 169,6 0,0 1 315,9 1 309,9 1 309,9
148. Местный бюджет 4 395,3 290,0 169,6 0,0 1 315,9 1 309,9 1 309,9
149. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152. Капитальные вложения
153. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
158. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162. Прочие нужды
163. Местный бюджет 4 395,3 290,0 169,6 0,0 1 315,9 1 309,9 1 309,9
164. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167. Мероприятие 3.1. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализации полномо-

чий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» - - - - - - - ОЗНиОБ,                                                                                
МКУ «АСС» 27, 28

168. Местный бюджет - - - - - - -
169. Мероприятие 3.2. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 1 636,7 200,0 0,0 0,0 478,9 478,9 478,9 МКУ «УГХ» 27, 32, 33170. Местный бюджет 1 636,7 200,0 0,0 0,0 478,9 478,9 478,9

171.
Мероприятие 3.3. Организация и выполнение работ по обустройству противопожарных минерализо-
ванных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных 
массивов и сельскохозяйственных угодий

405,0 90,0 45,0 0,0 90,0 90,0 90,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко»,                                                                                     
МКУ «УГХ» 27

172. Местный бюджет 405,0 90,0 45,0 0,0 90,0 90,0 90,0
173. Мероприятие 3.4. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 

буклетов, баннеров, листовок, закладок, календарей, билбордов 31,2 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4 ОЗНиОБ, 
МКУ «АСС», 
УДОИАиОР

28
174. Местный бюджет 31,2 0,0 0,0 0,0 10,4 10,4 10,4
175. Мероприятие 3.5. Эксплуатация и техническое обслуживание береговых колодцев и подъездов к водое-

мам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 2 316,4 0,0 124,6 0,0 730,6 730,6 730,6 МКУ «УГХ» 27
176. Местный бюджет 2 316,4 0,0 124,6 0,0 730,6 730,6 730,6
177. Мероприятие 3.6. Приобретение огнетушителей (для нужд МКУ «АСС») 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 27178. Местный бюджет 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0
179. Мероприятие 3.7. Приобретение огнетушителей (для нужд МКУ «УГХ») 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 27180. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
181. Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории  городского округа «Город Лесной»
182. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 27 990,4 4 083,4 4 355,1 4244,1 5102,6 5102,6 5 102,6
183. Местный бюджет 27 990,4 4 083,4 4 355,1 4244,1 5102,6 5102,6 5 102,6
184. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

185.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

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

186. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
187. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188. Капитальные вложения
189. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
191. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
194. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
195. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
198. Прочие нужды
199. Местный бюджет 27 990,4 4 083,4 4 355,1 4 244,1 5 102,6 5 102,6 5 102,6
200. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

201.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

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

202. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204. Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства» 27 990,4 4 083,4 4 355,1 4 244,1 5 102,6 5 102,6 5 102,6

МКУ «УГХ» 32, 33
205. Местный бюджет 27 990,4 4 083,4 4 355,1 4 244,1 5 102,6 5 102,6 5 102,6
206. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

207.
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда

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

208. Мероприятие 4.2. Развитие материально-технической базы учреждений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 32, 33209. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 10.03.2023 г. № 275
О РЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С СОБЛЮДЕНИЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 2, 10 и 13-3 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом городского округа «Город 
Лесной», в целях выполнения поручений, содержащихся в подпунктах 6.2 и 6.6 пункта 6 раздела I протокола 
заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области от 16 
августа 2022 года № 2-К,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что согласно пункту 4 части 3 статьи 10 и пункту 5 части 2 статьи 13-3 Федерального закона от 25 дека-

бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции) обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов возлагается на руководителей муници-
пальных организаций городского округа «Город Лесной» (далее – руководители муниципальных организаций).

2. Возложить на комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замеща-
ющих должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город 
Лесной», и урегулированию конфликтов интересов (далее – комиссия), рассмотрение вопросов, связанных с соблюде-
нием руководителями муниципальных организаций требований законодательства о противодействии коррупции, в 
том числе требований статьи 13-3 Закона о противодействии коррупции.

3. Рассмотрение комиссией вопросов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, уста-
новленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа 
«Город Лесной», и урегулированию конфликтов интересов, утвержденным постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 01.06.2022 № 589, с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

4. Под муниципальными организациями городского округа «Город Лесной» в целях настоящего постановления по-
нимаются:

1) муниципальные учреждения городского округа «Город Лесной», функции и полномочия учредителя (в части на-
значения руководителя муниципального учреждения) в отношении которых осуществляет администрация городского 
округа «Город Лесной»;

2) муниципальные унитарные предприятия городского округа «Город Лесной».
5. Основаниями для проведения заседания комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, 

являются:
1) представление главой городского округа «Город Лесной» либо иным уполномоченным им должностным лицом 

материалов проверки, свидетельствующих о:
представлении руководителем муниципальной организации недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (в случае, когда обязанность представления соответствующих 
сведений возложена на руководителя муниципальной организации федеральным законом);

несоблюдении руководителем муниципальной организации требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в управление правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной»:
заявление руководителя муниципальной организации о невозможности по объективным причинам представить 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (в случае, когда обязанность представления соответствующих сведений возложена на руководителя 
муниципальной организации федеральным законом);

уведомление руководителя муниципальной организации о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

3) представление главы городского округа «Город Лесной» или любого члена комиссии, касающееся обеспечения 
соблюдения руководителем муниципальной организации требований об урегулировании конфликта интересов либо 
разработки и принятия в муниципальной организации мер по предупреждению коррупции, в том числе мер, пред-
усмотренных статьей 13-3 Закона о противодействии коррупции.

6. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 5 настоящего постановления, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
руководителем муниципальной организации, являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
руководителем муниципальной организации, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует главе городского округа «Город Лесной» применить к руководителю муниципальной организации кон-
кретную меру ответственности.

7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 5 настоящего постановления, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что руководитель муниципальной организации соблюдал требования об урегулировании конфликта 
интересов;

2) установить, что руководитель муниципальной организации не соблюдал требования об урегулировании конфлик-
та интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе городского округа «Город Лесной» указать руководителю му-
ниципальной организации на недопустимость нарушения требований об урегулировании конфликта интересов либо 
применить к руководителю муниципальной организации конкретную меру ответственности.

8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 5 настоящего постановления, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления руководителем муниципальной организации сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления руководителем муниципальной организации сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не являет-
ся уважительной. В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципальной организации принять меры по 
представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления руководителем муниципальной организации сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и 
является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе город-
ского округа «Город Лесной» применить к руководителю муниципальной организации конкретную меру ответственности.

9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего постановления, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении руководителем муниципальной организации трудовых обязанностей конфликт ин-
тересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении руководителем муниципальной организации трудовых обязанностей личная заин-
тересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководи-
телю муниципальной организации и (или) главе городского округа «Город Лесной» принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что руководитель муниципальной организации не соблюдал требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе городского округа «Город Лесной» применить к руководителю 
муниципальной организации конкретную меру ответственности.

10. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 5 настоящего постановления, при 
наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 6-9 настоящего 
постановления. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

11. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 5 настоящего постановления, комис-
сия принимает соответствующее решение.

12. Утвердить Порядок уведомления администрации городского округа «Город Лесной» руководителем муниципаль-
ной организации городского округа «Город Лесной» о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (прилагается).

13. Управлению правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» обеспечить:
ознакомление руководителей муниципальных организаций с настоящим постановлением;
включение в трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций положений, направленных на реа-

лизацию настоящего постановления.
14. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Город Лесной» обе-
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спечить в срок до 1 апреля 2023 года принятие правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с соблюдением 
руководителями муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя (в части назначения руководителя 
муниципального учреждения) в отношении которых осуществляет соответствующий отраслевой (функциональный) 
орган администрации, требований законодательства о противодействии коррупции, в том числе требований статьи 
13-3 Закона о противодействии коррупции.

15. 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».

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.03.2023 № 275
«О регулировании вопросов, связанных с соблюдением руководителями муниципальных организа-

ций городского округа «Город Лесной» законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции»

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» РУКОВОДИТЕЛЕМ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕ-

РЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Порядок уведомления администрации городского округа «Город Лесной» руководителем муниципальной организа-
ции городского округа «Город Лесной» о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Порядок), разработан в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 2, 10 и 13-3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии коррупции), Уставом городского округа «Город Лесной».

2. Руководитель муниципальной организации городского округа «Город Лесной», функции и полномочия учредителя 
(в части назначения руководителя муниципального учреждения) в отношении которых осуществляет администрация 
городского округа (далее – руководитель муниципальной организации), обязан уведомлять в письменной форме ад-
министрацию городского округа «Город Лесной» (далее – работодатель) о личной заинтересованности при исполнении 
трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предот-
вращению подобного конфликта.

В соответствии с Законом о противодействии коррупции руководитель муниципальной организации обязан уведом-
лять работодателя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

3. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление), направляется руководителем муниципаль-
ной организации в адрес работодателя по форме, установленной приложением к настоящему Порядку.

4. Уведомление не принимается в случае, если в нем отсутствует информация, предусмотренная установленной формой.
5. Прием и регистрация уведомления осуществляются управлением правового и кадрового обеспечения админи-

страции городского округа «Город Лесной» (далее – управление правового и кадрового обеспечения).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.03.2023 г. № 276
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 

ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 12.12.2022 № 1512
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2022 № 30 «О бюджете город-
ского округа «Город Лесной» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлениями админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями), от 13.02.2023 № 
145 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2023 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2023-

2028 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
12.12.2022 № 1512 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа 
«Город Лесной» на 2023-2028 годы», 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 – 1 594 321,9, в том числе:
2023 год – 334 253,2;
2024 год – 255 181,8;
2025 год – 232 336,3;
2026 год – 262 911,3;
2027 год – 255 397,8;
2028 год – 254 241,5;
из них:
местный бюджет: 1 445 712,8, в том числе:
2023 год – 304 008,3;
2024 год – 230 989,2;
2025 год – 208 793,4;
2026 год – 239 368,4;
2027 год – 231 854,9;
2028 год – 230 698,6;
областной бюджет: 5 823,0, в том числе:

2023 год – 5 823,0;
2024 год – 0,0;
2025 год – 0,0;
2026 год – 0,0;
2027 год – 0,0;
2028 год – 0,0;
федеральный бюджет: не запланировано;
внебюджетные источники: 142 786,1, в том числе:
2023 год – 24 421,9;
2024 год – 24 192,6;
2025 год – 23 542,9;
2026 год – 23 542,9;
2027 год – 23 542,9;
2028 год – 23 542,9

1.2.  Приложение № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» изложить в новой редакции 
(приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие и со-
хранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы» изложить в новой редакции (приложение 
№ 2).

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

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.03.2023 № 276
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ» 
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых пока-
зателей

Еди-
ница 

измере-
ния

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
1 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
2 Цель 1. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа «Город Лес-

ной»
3 Задача 1. Создание условий для развития творческого потенциала населения городского округа «Город Лесной», повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в 

сфере культуры и искусства

4 Целевой показатель 1.
Количество участников клубных формирований

тыс. че-
ловек 1,11 1,11 1,11 1,19 1,19 1,19

постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.02.2023 № 172 «Об 
утверждении муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ) му-
ниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными муниципальному казенному 
учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – постановление от 16.02.2023 № 172)

5 Целевой показатель 2.
Число посещений культурных мероприятий

тыс. 
посеще-

ний
634,59 732,99 927,18 1025,58 1123,98 1222,38

соглашение о достижении результатов и показателей муниципального компонента региональ-
ного проекта от 06.09.2021 № 745/12-2020 «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская область) на территории муни-
ципального образования «Городской округ «Город Лесной», распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 15.06.2022 № 120-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период 
до 2030 года и признании утратившим силу распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 04.03.2021 № 31-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, рас-
положенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 года»

6 Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры

7

Целевой показатель 3.
Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в 
сети Интернет, через которые обеспечен доступ к име-
ющимся у них электронным каталогам, от общего числа 
этих библиотек

процен-
ты 100 100 100 100 100 100 постановление от 16.02.2023 № 172

8
Целевой показатель 4.
Доля учетных записей музейных предметов, переве-
денных в электронный вид, от общего числа предметов 
музейного фонда

процен-
ты 100 100 100 100 100 100 постановление от 16.02.2023 № 172

9
Целевой показатель 5.
Доля оцифрованных музейных предметов от общего чис-
ла предметов музейного фонда

процен-
ты 82 91 100 100 100 100 постановление от 16.02.2023 № 172

10 Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры

11
Целевой показатель 6.
Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по 
экономике Свердловской области

процен-
ты 100 100 100 100 100 100

постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверж-
дении государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» 
(далее – ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП)

12
Целевой показатель 7.
Количество реализованных проектов, направленных на со-
хранение и развитие художественных промыслов и ремесел

единиц 1 1 1 1 1 1 Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 77-ОЗ «О народных художественных промыслах в 
Свердловской области»

13 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
14 Цель 2. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа «Город Лесной»
15 Задача 4. Совершенствование подготовки учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства

16
Целевой показатель 8.
Доля детей, осваивающих дополнительные программы 
в образовательном учреждении в сфере культуры и 
искусства

процен-
ты 100 100 100 100 100 100 постановление от 16.02.2023 № 172

6. Уведомление в день его поступления регистрируется в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальных служащих, замеща-
ющих должности муниципальной службы в администрации (органах администрации) городского округа «Город Лесной».

Форма журнала устанавливается постановлением администрации городского округа «Город Лесной».
Журнал используется для регистрации уведомлений муниципальных служащих, замещающих должности в админи-

страции (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также для регистрации уведомлений, предусмотренных настоящим Порядком.

7. Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается руководителю муниципальной организации, направивше-
му уведомление, по его требованию.

8. Уведомление в день его поступления направляется управлением правового и кадрового обеспечения главе город-
ского округа «Город Лесной».

9. Уведомление, заключение по результатам рассмотрения указанного уведомления, а также другие материалы на-
правляются управлением правового и кадрового обеспечения в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих должности в администрации (отраслевых (функциональных) ор-
ганах администрации) городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликтов интересов, созданную поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к Порядку уведомления администрации городского округа «Город Лесной» руководителем 
муниципальной организации городского округа «Город Лесной» о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАН-

НОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведом-

ляю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Трудовые обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ___________
_______________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ___________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Присутствовать лично на заседании комиссии комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих, замещающих должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах админи-
страции) городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликтов интересов, при рассмотрении настоящего 
уведомления намереваюсь (не намереваюсь) (нужное подчеркнуть).

Должность руководителя муниципальной организации
городского округа «Город Лесной» _________________ _____________________
                                                                                                 подпись                  расшифровка подписи
Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации уведомлений «__»_______20__ года регистрационный № _____
______________________________________________________________________________________________________

               (подпись, Ф.И.О. должностного лица, принявшего уведомление)
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17
Целевой показатель 9.
Доля детей, ставших победителями и призерами всерос-
сийских и международных мероприятий

процен-
ты 17,79 17,7 17,7 17,8 17,9 18,0

соглашение о достижении результатов и показателей муниципального компонента регионального 
проекта от 06.09.2021 № 745/12-2020 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры («Культурная среда») (Свердловская область) на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Лесной», распоряжение Губернатора Свердловской области 
от 15.06.2022 № 120-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, рас-
положенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области на период до 2030 года и признании 
утратившим силу распоряжения Губернатора Свердловской области от 04.03.2021 № 31-РГ «Об 
утверждении распределения по муниципальным образованиям, расположенным 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 2024 года», постановление от 16.02.2023 № 172

18 Задача 5. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи

19
Целевой показатель 10.
Количество получателей стипендии главы городского 
округа «Город Лесной» в области культуры

человек 18 18 18 18 18 18 постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.09.2022 № 99 «Об 
утверждении стипендиатов главы городского округа «Город Лесной» на 2022-2023 учебный год»

20 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» 
21 Цель 3. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа «Город 

Лесной»
22 Задача 6. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры в городском округе

23
Целевой показатель 11.
Доля расходов на культуру в общем бюджете городского 
округа «Город Лесной»

процен-
ты 10,13 8,69 8,03 10,2 10,2 10,2

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» (далее – РПРФ от 
29.02.2016 № 326-р)

24
Целевой показатель 12.
Доля доходов муниципальных учреждений культуры от 
предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности в общем объеме доходов таких учреждений

процен-
ты 7,3 9,5 10,1 9,0 9,2 9,3 РПРФ от 29.02.2016 № 326-р

25 Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
26 Цель 4. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа «Город Лесной»
27 Задача 7. Создание условий для самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена

28

Целевой показатель 13.
Доля учреждений культуры, имеющих официальные сай-
ты в сети Интернет, на которых размещается информа-
ция о событиях, происходящих в учреждениях культуры 
городского округа «Город Лесной»

процен-
ты 100 100 100 100 100 100

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении 
требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций 
культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти, органов государственной власти субъектов Российской федерации, органов 
местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет»

29
Целевой показатель 14.
Уровень удовлетворенности населения городского округа 
«Город Лесной» условиями оказания услуг учреждения-
ми культуры

балл 85 85 85 85 85 85 ППСО от 21.10.2013 № 1268-ПП

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источни-
ков ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители 

Номер строки 
целевых по-
казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены меро-
приятия

всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 594 321,9 334 253,2 255 181,8 232 336,3 262 911,3 255 397,8 254 241,5  
2 Местный бюджет 1 445 712,8 304 008,3 230 989,2 208 793,4 239 368,4 231 854,9 230 698,6  
3 Областной бюджет: 5 823,0 5 823,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
4 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
5 Внебюджетные источники 142 786,1 24 421,9 24 192,6 23 542,9 23 542,9 23 542,9 23 542,9  
6 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 594 321,9 334 253,2 255 181,8 232 336,3 262 911,3 255 397,8 254 241,5
7 Местный бюджет 1 445 712,8 304 008,3 230 989,2 208 793,4 239 368,4 231 854,9 230 698,6
8 Областной бюджет 5 823,0 5 823,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Внебюджетные источники 142 786,1 24 421,9 24 192,6 23 542,9 23 542,9 23 542,9 23 542,9
11 ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры и искусства»
12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 028 261,8 206 933,3 166 728,8 153 267,3 169 969,3 165 360,8 166 002,3  
13 Местный бюджет 924 731,0 189 247,2 149 040,1 136 228,3 152 930,3 148 321,8 148 963,3  
14 Областной бюджет 510,0 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
15 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
16 Внебюджетные источники 103 020,8 17 176,1 17 688,7 17 039,0 17 039,0 17 039,0 17 039,0  
17  1. Прочие нужды
18 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 028 261,8 206 933,3 166 728,8 153 267,3 169 969,3 165 360,8 166 002,3  
19 Местный бюджет 924 731,0 189 247,2 149 040,1 136 228,3 152 930,3 148 321,8 148 963,3  
20 Областной бюджет 510,0 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
21 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
22 Внебюджетные источники 103 020,8 17 176,1 17 688,7 17 039,0 17 039,0 17 039,0 17 039,0  

23
Мероприятие 1.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самоде-
ятельного народного творчества. Организация и проведение культурно-массо-
вых мероприятий, всего, из них: 

631 226,4 128 013,3 106 216,3 99 249,2 99 249,2 99 249,2 99 249,2 МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ «ДТиД 
«Юность», МБУ «ПКиО» 4, 5, 11

24 Местный бюджет 546 690,1 114 026,6 92 132,7 85 132,7 85 132,7 85 132,7 85 132,7
25 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Внебюджетные источники 84 536,3 13 986,7 14 083,6 14 116,5 14 116,5 14 116,5 14 116,5

28
Мероприятие 2.
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безо-
пасности фондов библиотеки. Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библиотек, всего, из них:

264 845,3 58 197,4 44 925,1 40 430,7 40 430,7 40 430,7 40 430,7 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ «ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара» 5, 7, 11

29 Местный бюджет 257 060,8 56 708,0 43 120,0 39 308,2 39 308,2 39 308,2 39 308,2
30 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Внебюджетные источники 7 784,5 1 489,4 1 805,1 1 122,5 1 122,5 1 122,5 1 122,5

33
Мероприятие 3.
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Формирование, 
учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музей-
ных предметов, музейных коллекций, всего, из них:

89 726,8 19 789,8 15 587,4 13 587,4 13 587,4 13 587,4 13 587,4 МБУ «МВК» 5, 8, 9, 11

34 Местный бюджет 79 026,8 18 089,8 13 787,4 11 787,4 11 787,4 11 787,4 11 787,4
35 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Внебюджетные источники 10 700,0 1 700,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0

38

Мероприятие 4.
Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие требованиям 
пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного 
законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню 
благоустройства территории и техническому состоянию зданий и помещений 
муниципальных учреждений и инженерной инфраструктуры, монтаж и приоб-
ретение оборудования, включая разработку проектно-сметной документации и 
проведение экспертизы, всего, из них:

4 011,2 0,0 0,0 0,0 1 695,0 1 616,2 700,0
МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ «ДТиД 
«Юность», МБУ «МВК», МБУ «ПКиО», МБУ 
«ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ «ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара»

4, 5, 23, 29

39 Местный бюджет 4 011,2 0,0 0,0 0,0 1 695,0 1 616,2 700,0  
40 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
41 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
42 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43
Мероприятие 5.
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-техниче-
ской базы учреждений культуры, всего, из них: 

10 161,7 0,0 0,0 0,0 2 938,4 3 029,6 4 193,7
МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ «ЦГБ им. П.П. 
Бажова», МБУ «МВК», МБУ «ДТиД «Юность», 
МБУ «ПКиО», МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

4, 5, 23, 29

44 Местный бюджет 10 161,7 0,0 0,0 0,0 2 938,4 3 029,6 4 193,7  
45 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
46 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
47 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

48
Мероприятие 6.
Комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных вер-
сий книг и приобретение (подписку) периодических изданий, всего, из них:

17 595,4 420,0 0,0 0,0 5 525,5 5 722,5 5 927,4 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ «ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара» 5, 7

49 Местный бюджет 17 385,4 210,0 0,0 0,0 5 525,5 5 722,5 5 927,4
50 Областной бюджет 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53
Мероприятие 7.
Информатизация библиотек, приобретение компьютерного оборудования, лицен-
зионного программного обеспечения, развитие системы библиотечного дела с уче-
том задачи расширения информационных технологий и оцифровки, всего, из них:

4 193,5 0,0 0,0 0,0 2 288,5 1 029,5 875,5 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ «ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара» 5, 7

54 Местный бюджет 4 193,5 0,0 0,0 0,0 2 288,5 1 029,5 875,5
55 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.03.2023 № 276
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2023-2028 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2023-2028 ГОДЫ»
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57 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58
Мероприятие 8.
Информатизация муниципальных музеев, в том числе приобретение компью-
терного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключе-
ние музеев к сети Интернет, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «МВК» 5, 8, 9

59 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63
Мероприятие 9. Совершенствование системы управления и развитие кадро-
вого потенциала (курсы повышения квалификации, семинары, конкурсы про-
фессионального мастерства), всего, из них: 

 795,4 0,0 0,0 0,0 264,0 265,1 266,3
МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ «ЦГБ им. 
П.П. Бажова», МБУ «ПКиО», МБУ «ДТиД 
«Юность», МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

4, 5, 7, 11

64 Местный бюджет  795,4 0,0 0,0 0,0 264,0 265,1 266,3
65 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 Мероприятие 10.

Стипендии одаренным детям в области культуры, всего, из них 151,2 37,8 0,0 0,0 37,8 37,8 37,8 МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ «ДТиД 
«Юность» 19

69 Местный бюджет 151,2 37,8 0,0 0,0 37,8 37,8 37,8
70 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 Мероприятие 11.

Приобретение аттракционов и игрового оборудования МБУ «ПКиО», всего, из них: 3 660,8 0,0 0,0 0,0 3 660,8 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 5, 11, 29
74 Местный бюджет 3 660,8 0,0 0,0 0,0 3 660,8 0,0 0,0
75 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78
Мероприятие 12.
Приобретение оборудования для благоустройства территории «МБУ «ПКиО», 
всего, из них:

147,7 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 75,0 МБУ «ПКиО» 5, 11, 29

79 Местный бюджет 147,7 0,0 0,0 0,0 0,0 72,7 75,0
80 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 Мероприятие 13. Благоустройство и озеленение территории библиотек, всего, 

из них: 368,9 0,0 0,0 0,0 118,2 122,9 127,8 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 5
84 Местный бюджет 368,9 0,0 0,0 0,0 118,2 122,9 127,8
85 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88
Мероприятие 14.
Мероприятия, направленные на социальную адаптацию и реабилитацию ин-
валидов, всего, из них: 

535,8 0,0 0,0 0,0 160,4 183,2 192,2 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ «ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара» 5, 7, 28

89 Местный бюджет 535,8 0,0 0,0 0,0 160,4 183,2 192,2
90 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Мероприятие 15.

Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, всего, из них: 366,7 0,0 0,0 0,0 13,4 14,0 339,3 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», МБУ «ДТиД «Юность», 
МБУ «МВК», МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 4, 5

94 Местный бюджет 366,7 0,0 0,0 0,0 13,4 14,0 339,3
95 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98
Мероприятие 16.
Реализация проектов, направленных на сохранение и развитие художествен-
ных народных промыслов и ремесел, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «МВК», МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», 
МБУДО ДШИ 12

99 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103
Мероприятие 17.
Разработка виртуального музейного проекта мобильного приложения «Игро-
вой путеводитель», всего, из них:

475,0 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «МВК» 5

104 Местный бюджет 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 Областной бюджет 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 ПОДПРОГРАММА «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
109 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 495 963,9 113 409,0 80 360,3 73 360,3 79 183,1 75 303,1 74 348,1
110 Местный бюджет 450 885,6 100 850,2 73 856,4 66 856,4 72 679,2 68 799,2 67 844,2
111 Областной бюджет 5 313,0 5 313,0 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 0,0
113 Внебюджетные источники 39 765,3 7 245,8 6 503,9 6 503,9 6 503,9 6 503,9 6 503,9
114 1. Прочие нужды
115 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 495 963,9 113 409,0 80 360,3 73 360,3 79 183,1 75 303,1 74 348,1
116 Местный бюджет 450 885,6 100 850,2 73 856,4 66 856,4 72 679,2 68 799,2 67 844,2
117 Областной бюджет 5 313,0 5 313,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
118 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 Внебюджетные источники 39 765,3 7 245,8 6 503,9 6 503,9 6 503,9 6 503,9 6 503,9

120
Мероприятие 18.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Реализация до-
полнительных предпрофессиональных программ в области искусств. Органи-
зация отдыха детей и молодежи, всего, из них:

481 007,4 107 440,9 80 313,3 73 313,3 73 313,3 73 313,3 73 313,3 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ» 16, 17

121 Местный бюджет 441 274,5 100 200,5 73 814,8 66 814,8 66 814,8 66 814,8 66 814,8
122 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
123 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 Внебюджетные источники 39 732,9 7 240,4 6 498,5 6 498,5 6 498,5 6 498,5 6 498,5

125

Мероприятие 19.
Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, 
нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства террито-
рии и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и 
инженерной инфраструктуры, монтаж и приобретение оборудования, включая раз-
работку проектно-сметной документации и проведение экспертизы, всего, из них:

5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ» 16, 17, 29

126 Местный бюджет 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0
127 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

130
Мероприятие 20.
Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической 
базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них:

8 533,3 5 903,3 0,0 0,0  430,0 1 500,0 700,0 МБУДО ДШИ, МБУДО ДМШ, МБУ ДО «ДХШ» 16, 17, 29

131 Местный бюджет 3 220,3 590,3 0,0 0,0  430,0 1 500,0 700,0
132 Областной бюджет 5 313,0 5 313,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133 Федеральный бюджет  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

135
Мероприятие 21. Просветительская, концертная, выставочная деятельность, 
внутришкольные мероприятия, участие в фестивалях, конкурсах муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования, всего, из них:

 850,0 0,0 0,0 0,0 350,0 300,0 200,0 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ» 16, 17, 29

136 Местный бюджет 850,0 0,0 0,0 0,0 350,0 300,0 200,0
137 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140 Мероприятие 22.

Стипендии одаренным детям в области культуры, всего, из них: 353,2 64,8 47,0 47,0 64,8 64,8 64,8 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ» 19
141 Местный бюджет 320,8 59,4 41,6 41,6 59,4 59,4 59,4
142 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144 Внебюджетные источники 32,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

145
Мероприятие 23. Совершенствование системы управления и развитие ка-
дрового потенциала (курсы повышения квалификации, семинары, конкурсы 
профессионального мастерства), всего, из них: 

220,0 0,0 0,0 0,0 25,0 125,0 70,0 МБУДО ДМШ, МБУ ДО «ДХШ» 16, 17, 29

146 Местный бюджет 220,0 0,0 0,0 0,0 25,0 125,0 70,0
147 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
148 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 Мероприятие 24.

Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДШИ 16, 17
151 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
153 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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154 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155 ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной»
156 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 33 895,2 5 317,0 5 743,4 5 708,7 5 708,7 5 708,7 5 708,7
157 Местный бюджет 33 895,2 5 317,0 5 743,4 5 708,7 5 708,7 5 708,7 5 708,7
158 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 1. Прочие нужды
162 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 33 895,2 5 317,0 5 743,4 5 708,7 5 708,7 5 708,7 5 708,7
163 Местный бюджет 33 895,2 5 317,0 5 743,4 5 708,7 5 708,7 5 708,7 5 708,7
164 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

167
Мероприятие 25.
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Отдел 
культуры администрации городского округа «Город Лесной», всего, из них:

33 895,2 5 317,0 5 743,4 5 708,7 5 708,7 5 708,7 5 708,7 МКУ «Отдел культуры» 23, 24, 29

168 Местный бюджет 33 895,2 5 317,0 5 743,4 5 708,7 5 708,7 5 708,7 5 708,7
169 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172 ПОДПРОГРАММА «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
173 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 36 201,0 8 593,9 2 349,3 0,0 8 050,2  9 025,2 8 182,4
174 Местный бюджет 36 201,0 8 593,9 2 349,3 0,0 8 050,2  9 025,2 8 182,4
175 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
178 1. Прочие нужды
179 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 36 201,0 8 593,9 2 349,3 0,0 8 050,2  9 025,2 8 182,4
180 Местный бюджет 36 201,0 8 593,9 2 349,3 0,0 8 050,2  9 025,2 8 182,4
181 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
182 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

184
Мероприятие 26.
Городские массовые мероприятия, государственные, календарные, професси-
ональные, праздники и другие мероприятия, всего, из них:

22 197,0 5 457,4 2 349,3 0,0 4 697,7 4 952,7 4 739,9
МБУДО ДМШ, МБУДО «ДШИ», МБУ «СКДЦ 
«Современник», МБУ «ДТиД «Юность», МБУ 
«МВК», МБУ «ПКиО», МБУ «ЦГБ им. П.П. Ба-
жова», МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

5, 24, 28, 29

185 Местный бюджет 22 197,0 5 457,4 2 349,3 0,0 4 697,7 4 952,7 4 739,9
186 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
187 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

189 Мероприятие 27.
Фестивали, конкурсы, выставки, премьеры, всего, из них: 831,9 0,0 0,0 0,0 207,3 417,3 207,3

МБУ «СКДЦ «Современник», МБУ «ДТиД 
«Юность», МБУ ДО «ДХШ», МБУДО ДМШ, 
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

5, 24, 28, 29

190 Местный бюджет 831,9 0,0 0,0 0,0 207,3 417,3 207,3
191 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

194
Мероприятие 28.
Юбилейные мероприятия учреждений культуры и творческих коллективов, 
всего, из них:

951,3 81,3 0,0 0,0 90,0 600,0 180,0
МБУ «ДТиД «Юность», МБУ «ПКиО», МБУ ДО 
«ДХШ», МБУДО ДМШ, МБУ «ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара»

5, 24, 28, 29

195 Местный бюджет 951,3 81,3 0,0 0,0 90,0 600,0 180,0
196 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
197 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
198 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

199
Мероприятие 29.
Организация благоустройства и озеленения территории парка культуры и от-
дыха, всего, из них:

12 220,8 3 055,2 0,0 0,0 3 055,2 3 055,2 3 055,2 МБУ «ПКиО» 5, 29

200 Местный бюджет 12 220,8 3 055,2 0,0 0,0 3 055,2 3 055,2 3 055,2
201 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.03.2023 г. № 287
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА 2022-2026 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ОТ 12.04.2022 № 372
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной», решением Думы городского округа «Город Лесной» 
от 22.12.2021 № 291 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (в редакции решений Думы городского округа «Город Лесной» от 21.01.2022 № 293, от 02.03.2022 № 304, от 
13.07.2022 № 331, от 27.07.2022 № 337, от 12.10.2022 № 10, от 23.11.2022 № 23), решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 21.12.2022 № 30 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов», постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 05.12.2022 № 1489 «О 
перемещении бюджетных ассигнований в 2022 году и плановых 2023 и 2024 годах», от 13.12.2022 № 1537 «О пере-
мещении бюджетных ассигнований в 2022 году», приказов Муниципального казенного учреждения «Управление 
по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город лесной» от 30.01.2023 № 10 «О вне-
сении изменений в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 2023 год», от 14.02.2023 № 
22 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 2023 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом городского округа «Го-

род Лесной» и распоряжение земельными участками на 2022-2026 годы» (далее – Программа), утвержденную поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 12.04.2022 № 372 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельны-
ми участками на 2022-2026 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 02.08.2022 № 916, от 15.09.2022 № 1117, от 25.11.2022 № 1444), следующие изменения:

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

«ВСЕГО: 145 835,5,
в том числе:
2022 год – 40 355,1;

2023 год – 34 558,0;
2024 год – 27 285,4;
2025 год – 21 818,5;
2026 год – 21 818,5;
из них: местный бюджет: 145 724,4;
в том числе:
2022 год – 40 244,0;
2023 год – 34 558,0;
2024 год – 27 285,4;
2025 год – 21 818,5;
2026 год – 21 818,5;
федеральный бюджет: нет;
областной бюджет: 111,1;
2022 год – 111,1;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0;
2025 год – 0,0;
2026 год – 0,0;
внебюджетные источники: нет.».
1.2. 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-телекоммуникационной 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».

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 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 145 835,5 40 355,1 34 558,0 27 285,4 21 818,5 21 818,5
2. Местный бюджет 145 724,4 40 244,0 34 558,0 27 285,4 21 818,5 21 818,5
3. Областной бюджет, в том числе: 111,1 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году

59,0 59,0 0,0 0,0 0,0 0

5.

Дотации на поощрение муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправле-
ния - грантов за счет средств областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, в целях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году 

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

6. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Научно–исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Прочие нужды 145 835,5 40 355,1 34 558,0 27 285,4 21 818,5 21 818,5
12. Местный бюджет 145 724,4 40 244,0 34 558,0 27 285,4 21 818,5 21 818,5
13. Областной бюджет, в том числе: 111,1 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0

14.

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году

59,0 59,0 0,0 0,0 0,0 0

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.03.2023 № 287 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2022-2026 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ-
НЫМИ УЧАСТКАМИ НА 2022-2026 ГОДЫ»
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

15.

Дотации на поощрение муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправ-
ления - грантов за счет средств областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
в 2022 году 

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

16. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. ПОДПРОГРАММА 1 «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ «ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
18. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 37 457,9 19 380,3 13 418,0 4 659,6 0,0 0,0
19. Местный бюджет 37 457,9 19 380,3 13 418,0 4 659,6 0,0 0,0
20. 1. Прочие нужды
21. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 37 457,9 19 380,3 13 418,0 4 659,6 0,0 0,0
22. Местный бюджет 37 457,9 19 380,3 13 418,0 4 659,6 0,0 0,0

23. Мероприятие 1. Приватизация и управление муниципальной собственностью, всего, из них: 5 615,7 1 607,6 3 553,4 454,7 0,0 0,0
МКУ «Комитет по управлению иму-
ществом администрации город-
ского округа «Город Лесной»,  МКУ 
«Имущественное казначейство»

4, 5

24. Местный бюджет 5 615,7 1 607,6 3 553,4 454,7 0,0 0,0

25.

Мероприятие 1.1. Проведение текущей инвентаризации зданий, помещений  и сооружений, объектов, пла-
нируемых к сдаче в эксплуатацию, бесхозяйных объектов, выморочного имущества, выдача заключений о 
разделении (объединении) объектов; расходы по оценке: объектов недвижимости, движимого имущества, 
земельных участков под объекты капитального (не капитального) строительства, жилищного строитель-
ства; исполнение судебных актов; госпошлина за обращение в Арбитражный суд, всего, из них:

5 615,7 1 607,6 3 553,4 454,7 0,0 0,0

26.
Проведение текущей инвентаризации зданий, помещений  и сооружений, объектов, планируемых к сда-
че в эксплуатацию, бесхозяйных объектов, выморочного имущества, выдача заключений о разделении 
(объединении) объектов; расходы по оценке: объектов недвижимости, движимого имущества, земельных 
участков под объекты капитального (не капитального) строительства, жилищного строительства

2 072,3 844,7 772,9 454,7 0,0 0,0

МКУ «Имущественное казначей-
ство» 7, 8

27. Исполнение судебных актов; госпошлина за обращение в Арбитражный суд, 3 543,4 762,9 2 780,5 0,0 0,0 0,0
28. КУИ, из них: 4 947,8 1 170,0 3 393,8 384,0 0,0 0,0

29.
Проведение текущей инвентаризации зданий, помещений  и сооружений, объектов, планируемых к сда-
че в эксплуатацию, бесхозяйных объектов, выморочного имущества, выдача заключений о разделении 
(объединении) объектов; расходы по оценке: объектов недвижимости, движимого имущества, земельных 
участков под объекты капитального (не капитального) строительства, жилищного строительства

1 526,4 529,1 613,3 384,0 0,0 0,0

30. Исполнение судебных актов; госпошлина за обращение в Арбитражный суд 3 421,4 640,9 2 780,5 0,0 0,0 0,0
31. МКУ «Имущественное казначейство», из них: 667,9 437,6 159,6 70,7 0,0 0,0

32.
Проведение текущей инвентаризации зданий, помещений  и сооружений, объектов, планируемых к 
сдаче в эксплуатацию, выдача заключений о разделении (объединении) объектов; расходы по оценке: 
объектов недвижимости, движимого имущества, земельных участков под объекты капитального (не 
капитального) строительства, жилищного строительства

545,9 315,6 159,6 70,7 0,0 0,0

33. Исполнение судебных актов; госпошлина за обращение в Арбитражный суд 122,0 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34. Мероприятие 2. Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности, всего, их них: 31 842,2 17 772,7 9 864,6 4 204,9 0,0 0,0
35. Местный бюджет 31 842,2 17 772,7 9 864,6 4 204,9 0,0 0,0
36. Мероприятие 2.1. Капитальные ремонты объектов местной казны 2 815,7 2 710,2 105,5 0,0 0,0 0,0 8
37. МКУ «Имущественное казначейство» 2 815,7 2 710,2 105,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «Комитет по управлению иму-

ществом администрации город-
ского округа «Город Лесной»,  МКУ 
«Имущественное казначейство»

838.
Мероприятие 2.2. Содержание общего имущества объектов местной казны,  текущие ремонты объектов 
местной казны, коммунальные услуги  свободных площадей объектов местной казны, охрана объектов 
местной казны, приобретение и монтаж оборудования, противопожарные мероприятия, выплаты по 
судебным актам, иные расходы по объектам местной казны, из них:

29 026,5 15 062,5 9 759,1 4 204,9 0,0 0,0

39.
Содержание общего имущества объектов местной казны,  текущие ремонты объектов местной казны, 
коммунальные услуги  свободных площадей объектов местной казны, охрана объектов местной казны, 
приобретение и монтаж оборудования, противопожарные мероприятия

20 676,1 8 901,1 7 570,1 4 204,9 0,0 0,0

40. Выплаты по судебным актам, иные расходы по объектам местной казны 8 350,4 6 161,4 2 189,0 0,0 0,0 0,0

41. КУИ, из них: 746,1 407,6 338,5 0,0 0,0 0,0
МКУ «Комитет по управлению 
имуществом администрации го-
родского округа «Город Лесной»  

42. Выплаты по судебным актам, иные расходы по объектам местной казны 746,1 407,6 338,5 0,0 0,0 0,0
43. МКУ «Имущественное казначейство», из них: 28 280,4 14 654,9 9 420,6 4 204,9 0,0 0,0

44.
Содержание общего имущества объектов местной казны,  текущие ремонты объектов местной казны, 
коммунальные услуги  свободных площадей объектов местной казны, охрана объектов местной казны, 
приобретение и монтаж оборудования, противопожарные мероприятия

20 676,1 8 901,1 7 570,1 4 204,9 0,0 0,0 МКУ «Имущественное казначей-
ство»

45. Выплаты по судебным актам, иные расходы по объектам местной казны 7 604,3 5 753,8 1 850,5 0,0 0,0 0,0
46. ПОДПРОГРАММА 2 «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
47. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 374,4 424,3 521,0 306,5 61,3 61,3
48. Местный бюджет 1 374,4 424,3 521,0 306,5 61,3 61,3
49. 1. Прочие нужды
50. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 374,4 424,3 521,0 306,5 61,3 61,3
51. Местный бюджет 1 374,4 424,3 521,0 306,5 61,3 61,3

52. Мероприятие 3. Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, 
всего, из них: 1 374,4 424,3 521,0 306,5 61,3 61,3

МКУ«Комитет по управлению иму-
ществом администрации городско-
го округа «Город Лесной»
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53. Местный бюджет 1 374,4 424,3 521,0 306,5 61,3 61,3
54. КУИ 1 374,4 424,3 521,0 306,5 61,3 61,3
55. ПОДПРОГРАММА 3 «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» 
56. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58. 1. Прочие нужды
59. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61.
Мероприятие 4. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения за грани-
цами ЗАТО гражданам, выезжающим из ЗАТО за счет средств федерального бюджета, передаваемых 
бюджетам городских округов, оплата стоимости проезда и провоза багажа, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Комитет по управлению 
имуществом администрации го-
родского округа «Город Лесной»

16

62. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63. КУИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64.
ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА 2022-2026 ГОДЫ»

65. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 107 003,2 20 550,5 20 619,0 22 319,3 21 757,2 21 757,2
66. Местный бюджет 106 892,1 20 439,4 20 619,0 22 319,3 21 757,2 21 757,2
67. Областной бюджет 111,1 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0
68. 1. Прочие нужды
69. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 107 003,2 20 550,5 20 619,0 22 319,3 21 757,2 21 757,2
70. Местный бюджет 106 892,1 20 439,4 20 619,0 22 319,3 21 757,2 21 757,2
71. Областной бюджет 111,1 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0

72. Мероприятие 5. Организация обеспечения функций  и полномочий КУИ и подведомственных учрежде-
ний, всего, из них: 107 003,2 20 550,5 20 619,0 22 319,3 21 757,2 21 757,2

МКУ «Комитет по управлению иму-
ществом администрации город-
ского округа «Город Лесной»,  МКУ 
«Имущественное казначейство»

20

73. Местный бюджет 106 892,1 20 439,4 20 619,0 22 319,3 21 757,2 21 757,2
74. Областной бюджет 111,1 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0
75. КУИ, всего из них: 70 451,7 13 038,5 13 437,8 14 757,2 14 609,1 14 609,1

МКУ «Комитет по управлению иму-
ществом администрации город-
ского округа «Город Лесной»,  МКУ 
«Имущественное казначейство»

76. Местный бюджет 70 362,5 12 949,3 13 437,8 14 757,2 14 609,1 14 609,1
77. Областной бюджет, том числе: 89,2 89,2 0,0 0,0 0,0 0,0

78.

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году

37,1 37,1 0,0 0,0 0,0 0,0

79.

Дотации на поощрение муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправ-
ления - грантов за счет средств областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
в 2022 году 

52,1 52,1 0,0 0,0 0,0 0,0 20

80. МКУ «Имущественное казначейство», всего из них: 36 551,5 7 512,0 7 181,2 7 562,1 7 148,1 7 148,1
81. Местный бюджет 36 529,6 7 490,1 7 181,2 7 562,1 7 148,1 7 148,1
82. Областной бюджет, том числе: 21,9 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0

83.

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение фондов оплаты труда работ-
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда в 2022 году

21,9 21,9 0,0 0,0 0,0 0


