
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ¹ 7 27 февраля 
2015 г.

ВЕСТНИК-

(Продолжение на стр. 2).

Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» 
от 22.01.2015 г. № 38

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ», НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2015 ГОДУ
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели» (с изменения-
ми от 12.07.2011 № 908-ПП, от 20.10.2011 № 1422-ПП, от 16.01.2013 № 5-ПП, от 25.09.2013 № 1155-ПП, 27.05.2014 
№ 457-ПП), постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 01.03.2013 № 265 «О вне-
сении изменений в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 26.07.2011 № 627 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского ок-
руга «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Лес-
ной» на иные цели»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город 

Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным администрации городского окру-
га «Город Лесной», на иные цели в 2015 году (прилагается).

2. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте городского округа «город Лесной».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной». 

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.01.2015 № 38

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2015 ГОДУ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и уста-

навливает правила определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Лес-
ной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее - бюджетные и автономные учреждения), на цели, не связанные с возмещением нормативных за-
трат на оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - целевые 
субсидии).

2. Объем целевых субсидий определяется администрацией городского округа «Город Лесной» в отношении подве-
домственных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лес-
ной» от 24.12.2014 года № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов».

3. Операции со средствами целевых субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям, учитываются на отдельных 
лицевых счетах бюджетных учреждений, открытых в Отделении по г. Лесной УФК по Свердловской области.

Перечисление целевых субсидий автономным учреждениям осуществляется на счета автономных учреждений, откры-
тые в кредитных организациях или на лицевые счета, открытые в Отделении по г. Лесной УФК по Свердловской области.

4. Расходы бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые 
субсидии, осуществляются в соответствии с приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 28.10.2014 года № 53 «санкционирова-
нии расходов муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной», источником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации».

5. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенных между администрацией городского округа «Город 
Лесной» и бюджетными и автономными учреждениями соглашений о предоставлении целевых субсидий по форме в со-
ответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку, в которых должны быть определены:

1) объем, цели предоставления целевых субсидий;
2) перечень документов, необходимых для предоставления целевых субсидий;
3) периодичность предоставления субсидии;
4) ответственность бюджетного и (или) автономного учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
5) основания и условия изменения администрацией городского округа «Город Лесной» объема целевых субсидий;
6) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения условий соглашения получателем целевых субси-

дий;
7) обязательства бюджетного и (или) автономного учреждения по возврату полной суммы средств целевой субсидии, 

использованной не по целевому назначению;
8) согласие получателя на осуществление администрацией городского округа «Город Лесной», и органами муниципаль-

ного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставле-
ния.

Соглашение о предоставлении целевых субсидий заключается в срок не позднее 30 рабочих дней после принятия ре-
шения Думы городского округа «Город Лесной» о бюджете городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый 
год и плановый период.

6. Предоставление целевых субсидий осуществляется администрацией городского округа «Город Лесной» в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с приложением № 2 к настоя-
щему Порядку.

7. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств целевых субсидий подлежат перечислению в бюд-
жет городского округа «Город Лесной» в установленном порядке.

8. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением условий их предо-
ставления осуществляется администрацией городского округа «Город Лесной», муниципальным казенным учреж-
дением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной», Счет-
ной палатой.

Приложение № 1 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
городского округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 

подведомственным администрации городского округа «Город Лесной», на иные цели в 2015 году
форма

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальному бюджетному (автономному) учрежде-
нию, подведомственному администрации городского округа «Город Лесной» на иные цели

г. Лесной  «___» _______________ 20__ г.
Администрация городского округа «Город Лесной» (далее – ГРБС) в лице главы администрации городского округа «Го-

род Лесной»______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с одной стороны, и муниципальное бюджетное (автономное) учреждение
________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения) (далее - Учреждение)

в лице руководителя
________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления ГРБС Учреждению суб-

сидии из бюджета городского округа «Город Лесной» на _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(указывается цель предоставления субсидии)

_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
(далее - субсидия).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ГРБС обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме ___________________________ рублей в соответствии с графиком пе-

речисления субсидии (приложение № 1).
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и со-

общать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.2. ГРБС вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в случае внесения со-

ответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставле-
нию субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и принимать меры к взыска-
нию средств, использованных не по целевому назначению.

2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, перечень документов, прилагаемых к от-
чету.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать ГРБС об изменениях условий использования субсидии, которые могут повлиять 

на изменение размера субсидии.
2.3.3. Представлять отчетность в отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» об ис-

пользовании субсидии согласно приложению № 2 к настоящему соглашению ежемесячно до 05 числа месяца, следую-
щего за отчетным.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к ГРБС с предложением об изменении размера субсидии.
2.4.2. Давать согласие на осуществление администрацией городского округа «Город Лесной», и органами муниципаль-

ного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставле-
ния.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий влечет ответственность в соот-

ветствии с административным и уголовным законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, ис-
пользуемых не по целевому назначению.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2015 г.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему Согла-

шению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательс-

твом Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах 

каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация городского округа
«Город Лесной»                                                                                                   Учреждение
Место нахождения                                                                                            Место нахождения
Банковские реквизиты                                                                                    Банковские реквизиты
ИНН                                                                                                                          ИНН
БИК                                                                                                                           БИК
р/с                                                                                                                             р/с
л/с                                                                                                                             л/с
Руководитель                                                                                                      Руководитель
_________________________________                                                    _________________________________
                                    (Ф.И.О.)                                          М.П.                                                                (Ф.И.О.)                                         М.П.

Приложение № 1 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальному 
бюджетному (автономному) учреждению, подведомственному администрации городского округа «Город 

Лесной» на иные цели

ГРАФИК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Сроки перечисления Субсидии Сумма, рублей

- до __________ 

- до __________ 

- до __________ 

... 

ИТОГО 

Приложение № 2 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальному 
бюджетному (автономному) учреждению, подведомственному администрации городского округа «Город 

Лесной» на иные цели
УТВЕРЖДАЮ
________________________________________
(должность, ФИО руководителя Учредителя)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
_______________________________________________

(наименование учреждения)
на «___» ______________20__г.

№ 
п/п

Цель суб-
сидии (на-
именова-
ние и код)

Пла-
новые 
значе-

ния

Фактически про-
финансирова-

но (нарастающим 
итогом с начала 
текущего года)

Фактически 
освоено (кас-
совые расхо-
ды) за отчет-
ный месяц

Фактически освое-
но (кассовые расхо-
ды) нарастающим 

итогом с начала те-
кущего финансово-

го года

Остатки не-
использован-
ных средств 
(на конец от-
четного пери-

ода)

Примеча-
ние (при-
чины не-

освоения)

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО:

Руководитель __________________________
Главный бухгалтер __________________________
Исполнитель __________________________



(Продолжение. Начало на стр. 1).
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(Окончание на стр. 3).

Приложение № 2 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
городского округа «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 

подведомственным администрации городского округа «Город Лесной», на иные цели в 2015 году

ОБЪЕМ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2015 ГОДУ

Наименование 
муниципально-

го бюджетного уч-
реждения

Цель предоставления субсидии Аналити- 
ческий код

Код бюд-
жетной 
класси-

фикации 
операций 
сектора 

государс-
твенного 
управле-

ния

Сумма, руб.

1 2 3 4 5

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Расчетно-
кассовый центр»

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского ок-
руга «Город Лесной» до 2017 года». Подпрограмма 
«Гражданская защита населения и территории го-
родского округа «Город Лесной» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера до 
2017 года» 

901.05.4213

310 8 000,0

340 137 000,0

ИТОГО по коду 
901.05.4213: 145 000,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года. Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной»

901.05.7413 225 326 800,0

ИТОГО по коду 
901.05.7413: 326 800,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года. Подпрограмма «Восстановление и 
развитие объектов внешнего благоустройства город-
ского округа «Город Лесной»

901.05.7513 225  57 500,0

ИТОГО по коду 
901.05.7513: 57 500,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской облас-
ти по предоставлению гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг»

901.05.1110

211 1 468 000,0

213 443 300,0

221 55 800,0

222 27 700,0

223 40 700,0

225 38 100,0

226 190 300,0

310 82 500,0

340 63 400,0

ИТОГО по коду 901.05.1110: 2 409 800,0

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской облас-
ти, по предоставлению гражданам компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

901.05.1120

211 3 418 200,0

213 1 032 300,0

221 160 000,0

222 67 700,0

223 85 200,0

225 109 600,0

226 1 162 100,0

310 234 800,0

340 106 400,0

ИТОГО по коду 901.05.1120: 6 376 300,0

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отде-
льным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

901.05.1150

221 135 000,0

226 244 000,0

ИТОГО по коду 901.05.1150: 379 000,0

Муниципальное 
бюджетное образо-
вательное учрежде-
ние дополнитель-
ного образования 
детей «Специали- 

зированная де-
тско-юношеская 

спортивная школа 
олимпийского ре-

зерва»

Муниципальная программа «Развитие физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в го-
родском округе «Город Лесной» до 2017 года». 
Подпрограмма «Развитие образования в сфере фи-
зической культуры и спорта». Финансовое обеспече-
ние мероприятий муниципальной программы

901.01.3213

225 8 872 900,0

290 62 400,0

ИТОГО по коду 901.01.3213: 8 935 300,0
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Муниципальная программа «Развитие физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в го-
родском округе «Город Лесной» до 2017 года». 
Подпрограмма «Развитие образования в сфере фи-
зической культуры и спорта». Участие спортсменов 
в официальных соревнованиях различного уровня и 
подготовка к ним

901.01.3241

212 8 500,0

222 430 230,0

226 527 620,0

290 208 810,0

340 61 340,0

ИТОГО по коду 901.01.3241: 1 236 500,0

Муниципальная программа «Развитие физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в го-
родском округе «Город Лесной» до 2017 года». 
Подпрограмма «Развитие образования в сфере фи-
зической культуры и спорта». Развитие материаль-
но-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юно-
шеских спортивных школ и специализированных де-
тско-юношеских спортивных школ олимпийского ре-
зерва

901.01.3243

310 93 000,0

340 517 400,0

ИТОГО по коду 901.01.3243: 610 400,0

Муниципальное 
бюджетное образо-
вательное учрежде-
ние дополнитель-
ного образования 

«Детско-юношеская 
спортивная школа 

единоборств»

Муниципальная программа «Развитие физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года». 
Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта». Финансовое 
обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы

901.02.3213 290 17 000,0

ИТОГО по коду 901.02.3213: 17 000,0

Муниципальная программа «Развитие физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в го-
родском округе «Город Лесной» до 2017 года». 
Подпрограмма «Развитие образования в сфере фи-
зической культуры и спорта». Участие спортсменов 
в официальных соревнованиях различного уровня и 
подготовка к ним

901.02.3241

212 2 730,0

222 42 320,0

226 25 850,0

290 14 100,0

ИТОГО по коду 901.02.3241: 85 000,0

Муниципальная программа «Развитие физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в го-
родском округе «Город Лесной» до 2017 года». 
Подпрограмма «Развитие образования в сфере фи-
зической культуры и спорта». Развитие материаль-
но-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юно-
шеских спортивных школ и специализированных де-
тско-юношеских спортивных школ олимпийского ре-
зерва

901.02.3243 340 50 000,0

ИТОГО по коду 901.02.3243: 50 000,0

Муниципальное 
бюджетное обра-
зовательное уч-

реждение дополни-
тельного образова-
ния детей «Детско-
юношеская спор-
тивная школа»

Муниципальная программа «Развитие физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в го-
родском округе «Город Лесной» до 2017 года». 
Подпрограмма «Развитие образования в сфере фи-
зической культуры и спорта». Финансовое обеспече-
ние мероприятий муниципальной программы

901.32.3213

225  1 825 200,0

290 16 200,0

ИТОГО по коду 901.32.3213: 1 841 400,0

Муниципальная программа «Развитие физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в го-
родском округе «Город Лесной» до 2017 года». 
Подпрограмма «Развитие образования в сфере фи-
зической культуры и спорта». Участие спортсменов 
в официальных соревнованиях различного уровня и 
подготовка к ним

901.32.3241

212 11 500,0

222 94 750,0

226 161 020,0

290 62 730,0

ИТОГО по коду 901.32.3241: 330 000,0

Муниципальная программа «Развитие физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в го-
родском округе «Город Лесной» до 2017 года». 
Подпрограмма «Развитие образования в сфере фи-
зической культуры и спорта». Развитие материаль-
но-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей - детско-юно-
шеских спортивных школ и специализированных де-
тско-юношеских спортивных школ олимпийского ре-
зерва

901.32.3243 340 100 000,0

ИТОГО по коду 901.32.3243: 100 000,0
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Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 12.02.2015 № 213

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСхОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВхОДЯщИМ В ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСхОДОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА» В 2015 ГОДУ
1. Порядок предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лесной» некоммерческим 

организациям, входящим в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Го-
род Лесной» на финансирование расходов по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» в 2015 году (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением правительства Свердловской области 
от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года», постановлением администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 29.08.2014 № 1661 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город Лесной» «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (далее – Программа).

2. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидии некоммерческим организациям, входящим в инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Лесной» на финанси-
рование расходов по реализации Программы из средств местного бюджета (далее – субсидия).

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых некоммерческим организациям, входящим в инф-
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Лесной», является 
администрация городского округа «Город Лесной».

4. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации городского округа «Город Лесной» не являющие-
ся автономными бюджетными и казенными учреждениями, созданные в целях содействия развитию предпринимательс-
тва и самозанятости населения на территории городского округа «Город Лесной», участия в выполнении муниципальных 
программ по развитию предпринимательства и оказания помощи субъектам предпринимательства в различных сферах 
деятельности (далее - получатель).

Получателем субсидии в соответствии с Программой является некоммерческая организация - Фонд «Центр развития 
предпринимательства городского округа «Город Лесной» (далее - Фонд), относящаяся в соответствии с федеральным за-
коном от 24.07.2009 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории го-
родского округа «Город Лесной».

5. Субсидия предоставляется Фонду на безвозмездной основе в 2015 году в целях возмещения затрат на выполнение 
мероприятий, предусмотренных Программой.

Условиями предоставления субсидии являются:
- осуществление Фондом деятельности, в результате которой возникают затраты, связанные с реализацией меропри-

ятий Программы;
- предоставление достоверных документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка;
- целевое использование предоставляемых субсидий.
6. Предоставление и расходование субсидии осуществляется по кодам бюджетной классификации:
- глава 901 «Администрация городского округа «Город Лесной»;
- раздел 0400 «Национальная экономика»;
- подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»;
- целевая статья 1001048 «Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации - 

Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной»;
- вид расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)».
7. Для получения субсидии Фонд представляет в комитет экономического развития торговли и услуг администрации го-

родского округа «Город Лесной» (далее - КЭРТиУ):
1) заявление о предоставлении субсидии на имя главы администрации городского округа «Город Лесной» с указанием 

номера расчетного счета;
2) копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и информационного письма об 

учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности, и хозяйствования;
3) учредительные документы;
4) расчет плановых затрат (с разбивкой по кварталам) на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, 

подписанный директором Фонда и заверенный печатью Фонда в 3-х экземплярах;
5) проект Соглашения о предоставлении субсидии между администрацией городского округа «Город Лесной» и неком-

мерческой организацией - Фондом «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» по форме 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

8. Ответственность за достоверность представленных документов несет директор Фонда.
9. КЭРТиУ в течение 10 дней после обращения Фонда рассматривает представленные в соответствии с п. 7 настоящего 

Порядка документы и готовит Заключение о предоставлении субсидии Фонду.
10. Заключение готовится в 3-х подлинных экземплярах и согласовывается с главой администрации городского окру-

га «Город Лесной».
11. После принятия положительного решения, администрацией городского округа «Город Лесной» с Фондом «Центр 

развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» заключается Соглашение о предоставлении субсидии 
по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. Соглашение подписывается в 3-х подлинных экзем-
плярах, два из которых передаются в отдел учета и отчетности.

12. Заключение на предоставление субсидии в 2-х подлинных экземплярах с приложением оригиналов расчета плано-
вых затрат направляется в отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной».

13. Отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» в течение 3-х дней после подписания 
Соглашения о предоставлении субсидии направляет в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам 
и бюджетной политики администрации городского округа «Город Лесной» заявку на финансирование Фонда в пределах 
суммы, определенной в Заключении, вместе с оригиналом заключения на предоставление субсидии, оригиналом Согла-
шения о предоставлении субсидии и расчетом плановых затрат.

14. Средства, предоставленные Фонду на финансирование расходов по реализации Программы, носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на иные цели.

15. Ответственность за целевое использование бюджетных средств несет администрация городского округа «Город 
Лесной» и Фонд.

16. В случае нарушения условий, установленных в пункте 5 настоящего порядка и (или) установления фактов нецелево-
го использования бюджетных средств Фонд обязан вернуть их в течение 10-ти дней с момента востребования на лицевой 
счет главного распорядителя бюджетных средств.

17. Фонд ежеквартально нарастающим итогом, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет:
1) отчет о деятельности Фонда по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в КЭРТиУ и отдел учета и от-

четности администрации городского округа «Город Лесной»;
2) отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку в отдел учета и отчет-

ности администрации городского округа «Город Лесной» ежеквартально нарастающим итогом и за отчетный квартал;
3) отчет о ходе реализации Программы по формам 1, 2 3, согласно приложению № 5 к настоящему Порядку в КЭРТиУ.
К отчету о ходе реализации Программы прилагается пояснительная записка, которая содержит:
1) информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном 

году (с указанием причин невыполнения мероприятий);
2) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы (с обоснованием причин отклонений по 

показателям, плановые значения по которым не достигнуты, - в отчете по итогам года);
3) информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы за счет всех источников;
4) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
18. Отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» ежеквартально предоставляет отчет об 

использовании субсидии по форме в соответствии с приложением № 3 к Порядку в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике адми-
нистрации городского округа «Город Лесной».

19. Администрация городского округа «Город Лесной» осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и резуль-
тативности использования денежных средств в процессе исполнения бюджета.

20. Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городско-
го округа «Город Лесной» осуществляет последующий финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий в установленном порядке.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.02.2015 г. № 213

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСхОДОВАНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВхОДЯщИМ В ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСхОДОВ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ДО 2017 ГОДА» В 2015 ГОДУ

В целях реализации Закона Свердловской области от 03.12.2014 № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов», постановления правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-эко-
номической политики на территории Свердловской области до 2020 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лесной» 

некоммерческим организациям, входящим в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва городского округа «Город Лесной» на финансирование расходов по реализации муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» в 2015 году (прилагается).

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам и бюджетной по-

литике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике админис-
трации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.02.2015 г. № 208

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ», НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2015 ГОДУ
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели» (с изменения-
ми от 12.07.2011 № 908-ПП, от 20.10.2011 № 1422-ПП, от 16.01.2013 № 5-ПП, от 25.09.2013 № 1155-ПП, 27.05.2014 
№ 457-ПП), постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 01.03.2013 № 265 «О вне-
сении изменений в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 26.07.2011 № 627 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского ок-
руга «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Лес-
ной» на иные цели»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского окру-

га «Город Лесной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным администрации городс-
кого округа «Город Лесной», на иные цели в 2015 году, утвержденный постановлением администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 22.01.2015 № 38, изложив строку «Муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакто-
рий «Солнышко» приложения № 2 к приложению постановления в новой редакции (прилагается).

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте городского округа «город Лесной».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 12.02.2015 № 208

ОБЪЕМ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2015 ГОДУ

Наименование му-
ниципального бюд-
жетного учреждения

Цель предоставления субсидии Аналити- 
ческий код

Код 
бюд-

жетной 
клас-
сифи-
кации 
опера-

ций сек-
тора го-
сударс-
твенно-
го уп-
равле-

ния

Сумма, руб.

1 2 3 4 5

Муниципальное бюд-
жетное учрежде-
ние «Санаторий-
профилакторий 

«Солнышко»

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского ок-
руга «Город Лесной» до 2017 года». Подпрограмма 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года». Организация и выполнение работ по 
обустройству минерализованных полос и выполне-
нию опашек сельских населенных пунктов со сторо-
ны примыкания лесных массивов и сельскохозяйс-
твенных угодий

901.04.4354 225 102 600,0

ИТОГО по коду 901.04.4354: 102 600,0

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка населения городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года». Подпрограмма «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-
ций городского округа «Город Лесной» до 2017 го-
да». Финансирование мероприятий по круглогодич-
ному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет 
включительно

901.04.1197

211 19 545 302,49

213 5 875 238,92

221 53 142,21

223 32 036,84

224 45 221,02

225 274 025,98

226 21 513,45

340 2 572 419,09

ИТОГО по коду 901.04.1197: 28 418 900,0

Остатки субсидий прошлых лет 901.04.9000
225 25 639 149,0
340 208 474,44

ИТОГО по коду 901.04.9000: 25 847 623,44

1 2 3 4 5

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Санаторий-

профилакторий 
«Солнышко»

Муниципальная программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского ок-
руга «Город Лесной» до 2017 года». Подпрограмма 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года». Организация и выполнение работ по 
обустройству минерализованных полос и выполне-
нию опашек сельских населенных пунктов со сторо-
ны примыкания лесных массивов и сельскохозяйс-
твенных угодий

901.04.4354 225 102 600,0

ИТОГО по коду 901.04.4354: 102 600,0

Муниципальная программа «Социальная подде-
ржка населения городского округа «Город Лесной» 
до 2017 года». Подпрограмма «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-
ций городского округа «Город Лесной» до 2017 го-
да». Финансирование мероприятий по круглогодич-
ному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет 
включительно

901.04.1197

211 19 545 302,49

213 5 875 238,92

221 53 142,21

223 32 036,84

224 45 221,02

225 274 025,98

226 21 513,45

340 2 572 419,09

ИТОГО по коду 901.04.1197: 28 418 900,0
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Приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского 
округа «Город Лесной» некоммерческим организациям, входящим в инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Лесной» на финансирование расходов 
по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Лесной» до 2017 года» в 2015 году

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ФОНДА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

за __________________ 20__ г.
Предоставление поручительств

Кол-во клиентов Сумма поручительств, 
тыс. руб

Возвраты, тыс. руб План/
факт % план/факт Раб.места 

Сохр./нов.

- - - - -

Вид обеспечения Цели займа, % обор./осн.

имущество

Бухгалтерские услуги

№ 
п/п

Вид / 
Наименование услуги

Кол-во клиентов
Кол-во 
услуг

Малые предприятия Средние предприятия Другие (физ. лица)

1.
2.

ИТОГО
Консультации

№ 
п/п

Вид /
Наименование консультаций

Кол-во клиентов
Кол-во 
услугМалые предприятия Средние предприятия Другие

(физ. лица)

1.
2.

ИТОГО

Обучение

№ 
п/п Темы курсов и семинаров Кол-во семинаров 

по данной теме
Кол-во обученных, 

чел.
Дата и место проведения 

(МО)
1.
2.

ИТОГО

Офисные услуги

№ 
п/п Вид услуг

Кол-во клиентов
Кол-во услуг

Малые предприятия Средние предприятия Другие
(физ. лица)

1

2

ИТОГО

Юридические услуги

№ 
п/п Вид услуг

Кол-во клиентов
Кол-во 
услугМалые предприятия Средние предприятия Другие

(физ. лица)
1
2

ИТОГО

Маркетинговые услуги

№ 
п/п Вид услуг, тематика Кол-во клиентов-за-

казчиков (услуг) Кол-во опрошенных/тираж

1
2

ИТОГО

Информационные услуги
№ 
п/п Вид услуг Кол-во клиентов

1
2

ИТОГО

Реклама фонда

№ 
п/п Наименование (тематика) Наименование издания, дата, №/дата выхода эфир Тираж издания, 

тыс.
1

Публикации в средствах массовой информации

№ 
п/п Наименование публикации Наименование издания, дата, №/ 

дата выхода в эфир
Тираж издания, 

тыс.

1

Связи с общественностью

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата проведения Кол-во участников

1

Иная деятельность:

Директор Фонда    _________________    ________________________
                                                         (подпись)                                       (Ф.И.О.)
Дата «__» ___________ 20__ г.
м.п.

Приложение № 2 к Порядку предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского 
округа «Город Лесной» некоммерческим организациям, входящим в инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Лесной» на финансирование расходов 
по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Лесной» до 2017 года» в 2015 году

СОГЛАшЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯх ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСхОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ –  

ФОНД «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСхОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
г. Лесной  «___» _______________ 20__ г.
Администрация городского округа «Город Лесной» в лице главы администрации городского округа «Город Лесной»____

_________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование некоммерческой организации) (далее – некоммерческая организация)
в лице руководителя
_______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАшЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления администрацией город-

ского округа «Город Лесной» некоммерческой организации и расходования субсидии из бюджета городского округа «Го-
род Лесной» на

________________________________________________________________________________________________________
(указывается цель предоставления субсидии)

_______________________________________________________________________________________ (далее - субсидия).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация городского округа «Город Лесной» обязуется:
2.1.1. Перечислять некоммерческой организации субсидию в сумме ___________________________ рублей.
2.1.2. Рассматривать предложения некоммерческой организации по вопросам, связанным с исполнением настоящего 

Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных пред-
ложений.

2.2. Администрация городского округа «Город Лесной» вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в случае внесения соот-

ветствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению 
субсидии.

2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и принимать меры к взыска-
нию средств, использованных не по целевому назначению.

2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, перечень документов, прилагаемых к от-
чету.

2.3. Некоммерческая организация обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать администрацию городского округа «Город Лесной» об изменениях условий ис-

пользования субсидии, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. Представлять отчетность об использовании субсидии в соответствии с формой и сроками, установленными адми-

нистрацией городского округа «Город Лесной»;
2.3.4. Давать согласие на осуществление администрацией городского округа «Город Лесной» и органами муниципаль-

ного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставле-
ния.

2.4. Некоммерческая организация вправе:
2.4.1. Обращаться к администрации городского округа «Город Лесной» с предложением об изменении размера субси-

дии.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий влечет ответственность в соот-

ветствии с административным и уголовным законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, ис-
пользуемых не по целевому назначению.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАшЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «__» ____________ 20__ г.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему Согла-

шению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательс-

твом Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах 

каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация городского округа
«Город Лесной»                                                                                                      Некоммерческая организация
Место нахождения                                                                                               Место нахождения
Банковские реквизиты                                                                                       Банковские реквизиты
ИНН                                                                                                                             ИНН
БИК                                                                                                                              БИК
р/с                                                                                                                                р/с
л/с                                                                                                                                л/с
Руководитель                                                                                                         Руководитель
_________________________________                                                       _________________________________
                                  (Ф.И.О.)                                            М.П.                                                                     (Ф.И.О.)                                                   М.П.

Приложение № 3 к Порядку предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского 
округа «Город Лесной» некоммерческим организациям, входящим в инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Лесной» на финансирование расходов 
по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Лесной» до 2017 года» в 2015 году

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ В 2015 ГОДУ
на «__» _____________20__ г.

Главный распорядитель __________________________________________________________________________________
Получатель субсидии ____________________________________________________________________________________
Код бюджетной классификации ___________________________________________________________________________

Показатель Сумма, тыс. рублей Примечание

План на 2015 год, первоначальный
Изменение плана
(+ увеличение, - уменьшение)
Профинансировано в отчетный период

Кассовое исполнение в отчетный период При невыполнении плана более, чем на 5 %, 
указать причины*

* только в годовом отчете
Глава администрации городского
округа «Город Лесной» ______________  _____________________
                                                                (подпись)           (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________   ______________________
                                           (подпись)           (расшифровка подписи)
Дата

Приложение № 4 к Порядку предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского 
округа «Город Лесной» некоммерческим организациям, входящим в инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Лесной» на финансирование расходов 
по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Лесной» до 2017 года» в 2015 году

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ПО НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ –  
ФОНДУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

за ______________

№ 
п/п

Плановый 
объем суб-
сидии на 

год

Полная стоимость произ-
веденных затрат за счет 
предоставленной субси-

дии, руб.

В % к годо-
вому объ-
ему субси-

дии

Наименование 
затрат

Обоснование затрат

Дата, № договора 
(документа)

Сумма, 
руб. коп.

Директор Фонда _________________    ________________________
                                                      (подпись)                                              (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер Фонда _________________   ________________________
                                                                          (подпись)                                      (Ф.И.О.)
Дата «__» ___________ 20__ г.
м.п.
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(Окончание. Начало на стр. 3).

Приложение № 5 к Порядку предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского 
округа «Город Лесной» некоммерческим организациям, входящим в инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Лесной» на финансирование расходов 
по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Лесной» до 2017 года» в 2015 году

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА_______________20___(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

№
строки

Цели, задачи и
целевые показатели

Единица
измерения

Значение
целевого

показателя Процент
выполнения

Причины
отклонения

от планового
значенияплан факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Цель 

2 Задача 1 

3 Целевой показатель 1

4 Целевой показатель 2

5 Задача 2 

6 Целевой показатель 3

7 Целевой показатель 4

Форма 2
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»
ЗА_______________20___(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

№
стро-

ки
Наименование мероприятия /

Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполне-
ние мероприятия, тыс. руб. Причины откло-

нения от плано-
вого значения

план факт % выполнения

1 2 3 4 5 6

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

2 местный бюджет 

3 областной бюджет 

4 внебюджетные источники 

5 Капитальные вложения 

6 местный бюджет 

7 областной бюджет 

8 внебюджетные источники 

9 Научно – исследовательские и опытно – конструк-
торские работы

10 местный бюджет 

11 областной бюджет 

12 внебюджетные источники 

13 Прочие нужды 

14 местный бюджет 

15 областной бюджет 

16 внебюджетные источники 

….  ПОДПРОГРАММА 1 

ВСЕГО ПО ПОДРОГРАММЕ 1,
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

местный бюджет 

областной бюджет 

внебюджетные источники 

 1. Капитальные вложения 

Всего по направлению «Капитальные вложения»,
в том числе: 

местный бюджет 

областной бюджет 

внебюджетные источники 

 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, всего,
в том числе: 

местный бюджет 

областной бюджет 

внебюджетные источники 

 1.2. Иные капитальные вложения 

Мероприятие 1, всего,
из них: 

местный бюджет 

областной бюджет 

внебюджетные источники 

2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы

Всего по направлению «Научно – исследователь-
ские и опытно – конструкторские работы»,
в том числе: 

местный бюджет 

областной бюджет 

внебюджетные источники 

Мероприятие 2, всего,
из них: 

местный бюджет 

областной бюджет 

внебюджетные источники 

Мероприятие 3, всего,
из них: 

…

…

 3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ 

Всего по направлению
«Прочие нужды», всего,
в том числе: 

Мероприятие 4, всего,
из них: 

местный бюджет 

областной бюджет 

Мероприятие 5, всего,
из них: 

местный бюджет 

областной бюджет 

….

 ПОДПРОГРАММА 2 

Мероприятие 6, всего,
из них: 

местный бюджет 

областной бюджет 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

….

 ПОДПРОГРАММА 3 («Обеспечивающая подпрограмма») 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

местный бюджет… 

Мероприятие 7, всего,
из них: 

местный бюджет … 

Мероприятие 8, всего,
из них: 

местный бюджет 

…

Форма 3
ДОСТИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА_______________20___(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

№
строки

Наименование 
количественного 

показателя
Единица

измерения

Значение
количественного

показателя
Процент

выполнения

Причины
отклонения

от планового
значения

план факт
1 2 3 4 5 6 7
1

2

3

4

5

6

7
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19. Последующий финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в установ-
ленном порядке осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной поли-
тике администрации городского округа «Город Лесной».

20. Счетная палата городского округа «Город Лесной» осуществляет в соответствии с Уставом городского округа «Город 
Лесной» и положением о Счетной палате городского округа «Город Лесной» внешний муниципальный финансовый конт-
роль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в отношении организаций – получателей субсидий.

Приложение № 1 к Порядку предоставления в 2015 году субсидий из бюджета городского округа  
«Город Лесной» общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной 

направленности
СОГЛАшЕНИЕ №___

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ________________
НА 2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«___»________________2015 г.
Администрация городского округа «Город Лесной» (далее - Администрация), в лице главы администрации городско-

го округа «Город Лесной» Юрия Васильевича Иванова, действующего на основании Устава городского округа «Город Лес-
ной», и некоммерческая организация ___________, в лице _______________, действующего на основании _____________
____, вместе именуемые «Стороны», заключили Соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАшЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление субсидии некоммерческой организации _________

___________________ в соответствии с Порядком предоставления в 2015 году субсидий из бюджета городского окру-
га «Город Лесной» общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной направ-
ленности (далее – Порядок), утвержденным постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной»  
от _________ № ___.

1.2. Субсидия предоставляется некоммерческой организации _________________ в целях реализации пункта (пунктов) 
_____ муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года», утвержден-
ной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2014 № 1844 (далее – Муниципальная программа).

1.3. Объем денежных средств, предоставляемых в 2015 году некоммерческой организации ______________ составляет 
_________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе (разбивка по кварталам 2015 года), и направляется в целях 
возмещения плановых затрат на выполнение мероприятий, а также в целях возмещения затрат, связанных с обеспечени-
ем деятельности некоммерческой организации __________ , предусмотренных Муниципальной программой.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Некоммерческая организация _________________________________________________________________________:
2.1.1. Обеспечивает выполнение _____________________ основных программных мероприятий Муниципальной про-

граммы.
2.1.2. Осуществляет взаимодействие с администрацией городского округа «Город Лесной», другими органами местно-

го самоуправления городского округа «Город Лесной» и муниципальными учреждениями городского округа «Город Лес-
ной» по вопросам реализации основных программных мероприятий Муниципальной программы.

2.1.3. Обеспечивает выполнение плана мероприятий в рамках Муниципальной программ, согласованного заместите-
лем главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряско-
вым.

2.1.4. Ежеквартально в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел учета и от-
четности Администрации:

1) отчет о проведенных мероприятиях в соответствии с планом работы некоммерческой организации ____________ 
за отчетный период, согласованный с заместителем главы администрации по вопросам образования, культуры и спор-
та С.А. Рясковым;

2) отчет об использовании субсидии за отчетный квартал по форме, предусмотренной Порядком.
2.1.5. При выявлении Администрацией, муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджет-

ной политике администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палатой городского округа «Город Лесной» 
факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидий, не соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии некоммерческая организация возвращает субсидию в бюджет в течение 10 календарных дней с 
момента получения требования о возврате субсидии, выставленного Администрацией.

2.1.6. В случае не освоения полученных бюджетных средств некоммерческая организация ___________ обязана произ-
вести возврат бюджетных средств в местный бюджет в течение 10 календарных дней с момента установления Админис-
трацией, муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации го-
родского округа «Город Лесной» или Счетной палатой городского округа «Город Лесной» вышеназванного факта.

2.1.7. Дает согласие на осуществление Администрацией, муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам 
и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палатой городского округа «Город Лесной» 
проверок соблюдения некоммерческой организацией ___________ условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.2. Администрация:
2.2.1. Предоставляет субсидию некоммерческой организации ___________ в соответствии с Порядком.
2.2.2. Отдел учета и отчетности Администрации:
2.2.2.1. Ежеквартально перечисляет на расчетный счет некоммерческой организации ___________ бюджетные средства 

в пределах, предусмотренных в бюджете городского округа Город Лесной» ассигнований, и в соответствии с Порядком.
2.2.2.2. Имеет право проверять представленную информацию, используемую некоммерческой организацией ________

___ при подготовке отчетов, а также прекратить предоставление субсидии в случае не представления некоммерческой 
организацией ___________ ежеквартальных отчетов об использовании субсидии.

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Споры и разногласия между Сторонами решаются в установленном законом порядке.
3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополнительного Соглашения, 

оформляемого в письменной форме и подписываемого обеими Сторонами.
3.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-

пляру для каждой из Сторон.
3.4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января по 31 декабря 2015 года, и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обяза-
тельств.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация городского округа «Город Лесной»: Некоммерческая организация ___________:

624200, г. Лесной, Свердловской обл., ул. К.Маркса, д. 8, 
факс (34342) 6-88-51
ИНН/КПП 6630001974/663001001, УФК по Свердловской обл. 
(Администрация городского округа «Город Лесной»  
л/с 03623003800) Расчетный счет 40204810100000126230 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области,  
г. Екатеринбург БИК 046577001, ОКПО 32278903,  
ОГРН 1026601766993 
Глава администрации городского округа «Город Лесной» Руководитель некоммерческой организации 
______________________ Ю.В. Иванов _____________________ /____________
МП МП

Приложение № 2 к Порядку предоставления в 2015 году субсидий из бюджета городского округа 
«Город Лесной» общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной 

направленности
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ

некоммерческой организацией ___________________________________________
за _____________________ 20__ год

№ 
п/п

Плановый объ-
ем субсидии на 
год (по статьям 

затрат)

Полная стоимость произве-
денных затрат за счет пре-

доставленной субсидии
тыс. руб.

В % к годово-
му объему суб-

сидии

Наиме- 
нование 
затрат

Обоснование затрат
дата, № договора 

(документа)
сумма, 

тыс. руб.

ИТОГО:
Руководитель организации _________________   ________________________
                                                                                  (подпись)                                       (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер организации _________________   ________________________
                                                                                             (подпись)                                         (Ф.И.О.)
Дата «__» ___________ 20 ___ г.
м.п.

Приложение № 3 к Порядку предоставления в 2015 году субсидий из бюджета городского округа  
«Город Лесной» общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной 

направленности
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ В 2015 ГОДУ

за «_____»_____________201__г.
Главный распорядитель __________________________________________________________________________________
Код бюджетной классификации____________________________________________________________________________

Показатель Сумма, тыс.руб. Примечание
План на 2015 год первоначальный
Изменение плана (+увеличение, -уменьшение)
План на 2015 год уточненный
Профинансировано в отчетный период
Кассовое исполнение в отчетный период При невыполнении плана более чем на 5%, 

указать причины*

*Только в годовом отчете
Глава администрации городского округа «Город Лесной» ________________________
Исполнитель ________________________
Дата «___»_________201_г.
м.п.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.02.2015 г. № 264

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОБщЕСТВЕННЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕДИНЕНИЯМ, НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2010 
№ 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу подде-
ржки социально ориентированных некоммерческих организаций», с решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов», в целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского 
округа «Город Лесной» до 2017 года», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 24.09.2014 № 1844,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2015 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» обществен-

ным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности (прилагается).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2015 № 264
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2015 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ОБщЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕДИНЕНИЯМ, НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ
1. Настоящий Порядок предоставления в 2015 году субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» обществен-

ным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации полномочий органов мес-
тного самоуправления по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, деятель-
ность которых направлена на создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа «Город Лес-
ной» и обеспечение социальной стабильности.

2. В рамках настоящего Порядка поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - не-
коммерческие организации) оказывается в финансовой форме путем предоставления субсидий за счет средств бюджета 
городского округа «Город Лесной». Объем субсидий определяется муниципальной программой «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года», утвержденной постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 24.09.2014 № 1844.

3. Условия предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» - осуществление в 
2015 году некоммерческими организациями в соответствии с учредительными документами одного из видов или не-
сколько видов деятельности:

- социальная поддержка и защита граждан;
- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катас-

троф, к предотвращению несчастных случаев;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 

социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и 

территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организаци-

ям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и ох-

раны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.

4. Получателями субсидий являются некоммерческие организации, осуществляющие один из видов или несколько ви-
дов деятельности в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

5. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление настоящих субсидий, является ад-
министрация городского округа «Город Лесной» (далее - Администрация).

6. Для получения субсидий некоммерческие организации представляют Администрацию заявку с приложением:
1) документов, подтверждающих регистрацию некоммерческой организации в качестве юридического лица в установ-

ленном порядке;
2) копии устава организации, заверенной в установленном порядке;
3) документов, подтверждающих отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюд-

жетными фондами;
4) плана мероприятий на 2015 год, согласованного заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» 

по вопросам образования, культуры и спорта (С.А. Рясков), в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года», утвержденной постановлением администрации городского ок-
руга «Город Лесной» от 24.09.2014 № 1844, по видам деятельности, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка;

5) плановой сметы затрат на 2015 год в соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Лесной» до 2017 года», утвержденной постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 24.09.2014 № 1844, с поквартальной разбивкой.

7. Администрация (информационно-аналитический отдел) осуществляет проверку представленных некоммерческой 
организацией документов на соответствие условиям и целям предоставления субсидии. В течение 14 календарных дней 
с момента получения документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, по итогам рассмотрения на совеща-
нии у заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спор-
та (С.А. Рясков) представленных документов информационно-аналитический отдел готовит с привлечением специалиста 
комитета экономического развития, торговли и услуг заключение, содержащее следующие разделы:

- соответствие представленных некоммерческой организацией смет расходам, предусмотренным муниципальной про-
граммой «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года», утвержденной постанов-
лением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2014 № 1844 (раздел готовит комитет экономическо-
го развития, торговли и услуг);

- соответствие представленных некоммерческой организацией документов перечню, предусмотренному пунктом 6 на-
стоящего Порядка (раздел готовит информационно-аналитический отдел).

8. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2015 год, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью: по разделу 1000 «Социальная политика», под-
разделу 10.06 «Другие вопросы в области социальной политики», целевой статье 11.1.0000 «Подпрограмма «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2017 года», кодам на-
правления расходов 11.1.1098 «Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим орга-
низациям социальной направленности», 11.1.2099 «Предоставление социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, информационных, 
правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг», виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)».

9. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, которые соответствуют условиям предоставления субсидии 
согласно пункту 3 настоящего Порядка, осуществляется на безвозмездной основе за счет средств бюджета городского округа 
«Город Лесной» на основании соглашения о предоставлении субсидий в пределах утвержденных на 2015 год ассигнований.

Неотъемлемой частью указанного соглашения являются: План мероприятий, планируемых в 2015 году, по видам деятель-
ности, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка, и плановая смета затрат на 2015 год с поквартальной разбивкой.

10. Средства бюджета городского округа «Город Лесной», предусмотренные для предоставления субсидий, носят целе-
вой характер и не могут быть использованы некоммерческой организацией на иные цели. Администрация и некоммер-
ческая организация несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.

11. После подготовки заключения Администрация в течение 7 рабочих дней подписывает соглашение с некоммерчес-
кой организацией на представление в 2015 году субсидий по форме согласно приложению № 1.

12. После подписания соглашения отдел учета и отчетности Администрации в течение 5 рабочих дней готовит заявку на 
финансирование и направляет ее в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной поли-
тике администрации городского округа «Город Лесной» с приложением копий заключения и соглашения с некоммерчес-
кой организацией на представление в 2015 году субсидий, заверенных в установленном порядке.

13. Администрация (отдел учета и отчетности) на основании соглашения ежеквартально перечисляет бюджетные 
средства на расчетный счет некоммерческой организации, открытый в кредитной организации: за 1 квартал текущего го-
да - в течение 5 рабочих дней после подписания соглашения о предоставлении субсидии, за все последующие периоды 
– в случае отсутствия в представленном отчете недостоверных данных и (или) ошибок, в течение 10 рабочих дней после 
предоставления некоммерческой организацией отчета об использовании субсидии согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку с одновременным представлением отчета о фактически проведенных мероприятиях за отчетный период, 
согласованного с заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, куль-
туры и спорта (С.А. Рясков). При обнаружении в представленном некоммерческой организацией отчете об использова-
нии субсидии недостоверных данных и (или) ошибок отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город 
Лесной» в течение 5 рабочих дней направляет некоммерческой организации представленный отчет на доработку.

14. Некоммерческая организация ежеквартально в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в отдел учета и отчетности Администрации отчет об использовании субсидий согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку с одновременным представлением отчета о фактически проведенных мероприятиях за отчетный пе-
риод, согласованного с заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образова-
ния, культуры и спорта (С.А. Рясков).

15. В случае не освоения бюджетных средств некоммерческая организация обязана произвести их возврат в бюджет 
городского округа «Город Лесной» в течение 10 календарных дней с момента установления Администрацией вышеназ-
ванного факта.

16. Отдел учета и отчетности Администрации ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, представляет в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» отчет об использовании субсидий, предоставленных из бюджета городско-
го округа «Город Лесной», по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

17. В случае выявления факта предоставления некоммерческой организацией недостоверных сведений для получения 
субсидий, либо нецелевого расходования полученных средств субсидии подлежат возврату в местный бюджет в течение 
10 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидий, выставленного Администрацией.

18. В случае отказа от добровольного возврата субсидий в установленный срок Администрация направляет в суд иско-
вое заявление о взыскании необоснованно полученных сумм субсидий.
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Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране 

окружающей среды и защите животных, в 2015 году

СОГЛАшЕНИЕ № ___
на предоставление субсидии на осуществление деятельности по охране окружающей среды и защите 

животных и реализацию на территории городского округа «Город Лесной» мероприятий по осуществлению 
отлова, временного содержания, выдачи по востребованию, эвтаназии и утилизации биологических останков 

безнадзорных собак и кошек, в 2015 году
г. Лесной  «___»____________2015
Администрация городского округа «Город Лесной» (далее – администрация), в лице главы администрации городско-

го округа «Город Лесной» Юрия Васильевича Иванова, действующего на основании Устава городского округа «Город Лес-
ной», и некоммерческая организация ______________________, в лице ______________, действующая на основании ____
__________ заключили соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАшЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление субсидии в 2015 году за счет средств бюджета город-

ского округа «Город Лесной» некоммерческой организации при условии осуществления ею деятельности по охране ок-
ружающей среды и защите животных в рамках реализации подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания 
населения городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйс-
тва и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года», утвержденной пос-
тановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.10.2014 № 2166, в соответствии с порядком предо-
ставления субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных, в 2015 году, утвержден-
ным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от ________ № _____ на выполнение меропри-
ятий по осуществлению:

- отлова (в первоочередном порядке собачьих стай и (или) одиночных взрослых особей, представляющих угрозу жиз-
ни и здоровья граждан; щенков и кошек – по отдельным заявкам муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства» и (или) администрации), выдачи по востребованию, временного содержания (не более 12 дней) с 
последующей эвтаназией и утилизацией биологических останков безнадзорных собак и кошек;

- сбора и утилизации биологических останков умерших животных, обнаруженных на территории городского округа «Го-
род Лесной».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Некоммерческая организация:
1) на основании переданных в ее адрес заявок осуществляет отлов безнадзорных животных (в необходимых случаях с 

последующей эвтаназией и утилизацией биологических останков) на территории городского округа «Город Лесной»;
2) принимает заявки на отлов безнадзорных животных от граждан или организаций городского округа «Город Лесной» 

и в течение суток передает данную информацию в адрес муниципального казенного учреждения «Управление городско-
го хозяйства», муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба» в целях контроля;

3) при получении заявки на отлов безнадзорных животных от граждан или организаций городского округа «Город Лес-
ной» принимает меры, направленные на отлов безнадзорных животных (в первоочередном порядке собачьих стай и 
(или) одиночных взрослых особей, представляющих угрозу жизни и здоровья граждан; щенков и кошек – по отдельным 
заявкам муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» и (или) администрации) с последу-
ющей передачей отловленных животных в приют временного содержания (в необходимых случаях – с последующей эв-
таназией и утилизацией биологических останков);

4) осуществляет отлов безнадзорных животных в сроки:
- в случае экстренного реагирования (собака не пускает в подъезд, нападает на людей, кусает, проявляет иные виды аг-

рессии) в течение трех часов с момента поступления заявки;
- остальные заявки выполняются в течение трех суток. В случаях, если безнадзорные животные не отловлены (в связи 

с тем, что собаки и кошки в момент отлова могут не оказаться в месте, указанном в заявке) мероприятия по отлову осу-
ществляются до момента исполнения заявки;

5) ведет журнал учета отловленных животных с указанием полных фамилии, имени отчества, адреса заявителя, даты, 
времени и адреса отлова, количества отловленных животных, переданных на содержание в приют временного содержа-
ния животных, утилизированных животных;

6) осуществляет отлов безнадзорных животных в соответствии с положениями Правил благоустройства территорий го-
родского округа «Город Лесной», утвержденными постановлением главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 19.09.2012 № 1311 «Об утверждении «Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной»;

7) при получении информации об обнаружении местонахождения биологических останков умерших животных от граж-
дан или организаций городского округа «Город Лесной» принимает меры, направленные на их сбор и утилизацию с од-
новременным представлением с периодичностью не реже одного раза в неделю в муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» фактического наличия биологических останков умерших животных и последующим 
представление документов, подтверждающих факт их утилизации;

8) представляет информацию обо всех отловленных животных, собранных биологических останков животных, фактах 
исполнения заявок на отлов безнадзорных животных в письменном виде не реже одного раза в неделю в адрес муници-
пального казенного учреждения «Управление городского хозяйства», муниципального казенного учреждения «Аварий-
но-спасательная служба»;

9) по истечению календарного месяца представляет в адрес муниципального казенного учреждения «Управление го-
родского хозяйства» следующие документы, подтверждающие количество отловленных, переданных в приют временно-
го содержания, подвергнутых эвтаназии, утилизированных безнадзорных животных, а также документы, подтверждаю-
щие количество собранных по заявкам на территории городского округа «Город Лесной» и утилизированных биологичес-
ких останков умерших животных (собак и кошек):

- отчет о фактических затратах за отчетный период;
- отчет о фактически выполненных мероприятиях и произведенных затратах за отчетный период;
- отчет об отловленных животных за отчетный период;
- журнал учета отловленных животных за отчетный период;
- фотографии отловленных животных за отчетный период;
- документов, подтверждающих факт передачи биологических останков животных на утилизацию специализированной 

организации, занимающейся данным видом деятельности;
10) ежемесячно предоставляет в отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» отчеты о 

фактически выполненных мероприятиях и произведенных затратах по осуществлению отлова, временного содержания, 
выдачи по востребованию, эвтаназии и утилизации биологических останков безнадзорных животных, согласованный ру-
ководителем муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства», по охране окружающей среды 
и защите животных, согласованный первым заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной»;

11) дает согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, муниципальным казенным учреж-
дением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» проверок 
соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий из бюджета городского 
округа «Город Лесной» социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по 
охране окружающей среды и защите животных, в 2015 году, утвержденным постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» ________ № _____, а также требований настоящего соглашения.

2.2. Администрация, после окончания проверки документов, в соответствии с Порядком предоставляет некоммерчес-
кой организации субсидию в пределах, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Лесной» ассигнований на 
текущий финансовый год.

2.3. В случае выявления некоммерческой организацией нарушений условий и порядка предоставления субсидий, либо 
в случаях нецелевого использования, ненадлежащего качества выполнения работ, предоставления недостоверных све-
дений для получения субсидии, по требованию администрации сумма субсидии подлежит возврату в бюджет городского 
округа «Город Лесной» в течение десяти дней с момента получения требования о возврате субсидии. При отказе об доб-
ровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

2.4. Для получения субсидии отчет о фактически выполненных мероприятиях и произведенных затратах за декабрь 
2015 года представляется некоммерческой организацией не позднее 20 декабря 2015 года.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. В предоставлении субсидии может быть оказано в случае:
1) если предоставленные документы для предоставления субсидии не соответствуют требованиям, предусмотренным 

настоящим соглашением и Порядком;
2) если предоставление субсидии повлечет превышение лимитов бюджетных обязательств, доведенных администра-

ции на текущий финансовый год.
3.2. Споры и разногласия между сторонами по настоящему соглашению решаются в установленном законом порядке.
3.3. Настоящее соглашение действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация городского округа

«Город Лесной»
Некоммерческая организация

624200, г. Лесной, Свердловской области,
ул. Карла Маркса, д. 8, факс (34342) 6-88-51, 
телефон бухгалтерии (34342) 6-87-40, 6-87-44
ИНН/КПП 6630001974/663001001
УФК по Свердловской области
(Администрация городского округа «Город Лесной» 
л/счет 03623003800)
Расчетный счет 40204810100000126230
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г. Екатеринбург
БИК 046577001, ОКПО 32279903, ОГРН 1026601766993

Глава администрации городского округа «Город Лесной»
__________________ Ю.В. Иванов
М.П.

Руководитель

___________________ / _______________________/
             (подпись)            (фамилия, имя, отчество)
М.П.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.02.2015 г. № 279

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУщЕСТВЛЯЮщИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ОхРАНЕ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ И ЗАщИТЕ ЖИВОТНЫх, В 2015 ГОДУ

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпрограммой 2 «Повышение ка-
чества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Го-
род Лесной» до 2017 года, утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
30.10.2014 № 2166,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите живот-
ных, в 2015 году (прилагается).

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 

«Город Лесной» О.В. Герасимова.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2015 № 279

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУщЕСТВЛЯЮщИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОхРАНЕ 

ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ И ЗАщИТЕ ЖИВОТНЫх, В 2015 ГОДУ
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите живот-
ных, в 2015 году (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лес-
ной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», подпрограммой 2 «Повышение качества условий проживания 
населения городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года», утвержденной постанов-
лением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.10.2014 № 2166, в целях реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, де-
ятельность которых направлена на создание условий для улучшения качества условий проживания жителей городского 
округа «Город Лесной» и обеспечение социальной стабильности.

2. В рамках настоящего Порядка поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных (далее – некоммерческие организации) оказывает-
ся в финансовой форме путем предоставления субсидий за счет бюджета городского округа «Город Лесной».

3. Субсидии за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» в 2015 году предоставляются некоммерческих 
организациям при условии осуществления некоммерческими организациями в соответствии с учредительными доку-
ментами деятельности по охране окружающей среды и защите животных и реализующие на территории городского ок-
руга «Город Лесной» мероприятия по осуществлению отлова, временного содержания, выдачи по востребованию, эвта-
назии и утилизации биологических останков безнадзорных собак и кошек.

4. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление настоящей субсидии, является ад-
министрация городского округа «Город Лесной» (далее – администрация).

5. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2015 год, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью по разделу 0600 «Охрана окружающей среды», 
подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания», целевым статьям 0700000 
«Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективнос-
ти в городском округе «Город Лесной» до 2017 года», 0720000 «Подпрограмма «Повышение качества условий прожива-
ния населения городского округа «Город Лесной», 0721071 «Предоставление субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране окружающей среды и защите животных», виду 
расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)».

6. Получателями субсидии являются некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по охране окружа-
ющей среды и защите животных и реализующие на территории городского округа «Город Лесной» мероприятия по осу-
ществлению отлова, временного содержания, выдачи по востребованию, эвтаназии и утилизации биологических остан-
ков безнадзорных собак и кошек.

7. Для получения субсидии некоммерческие организации предоставляют в администрацию заявку на получение субси-
дии по форме приложения 2 к настоящему Порядку с приложением:

1) документов, подтверждающих регистрацию некоммерческой организации в установленном порядке в качестве юри-
дического лица;

2) копию устава некоммерческой организации;
3) документов, подтверждающих отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюд-

жетными фондами;
4) плана мероприятий на 2015 год по реализации подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания населе-

ния городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» по виду деятельности, пре-
дусмотренному пунктом 3 настоящего Порядка, содержащего два раздела: мероприятия по охране окружающей среды 
и защите животных, согласованные первым заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной», ме-
роприятия по осуществлению отлова, временного содержания, выдачи по востребованию, эвтаназии и утилизации био-
логических останков безнадзорных собак и кошек, согласованные руководителем муниципального казенного учрежде-
ния «Управление городского хозяйства»;

5) плановой сметы затрат на 2015 год в соответствии с подпрограммой 2 «Повышение качества условий проживания на-
селения городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» содержащей два раздела: 
затраты на мероприятия по охране окружающей среды и защите животных в разбивкой по месяцам, согласованные пер-
вым заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной», затраты на мероприятия по осуществлению 
отлова, временного содержания, выдачи по востребованию, эвтаназии и утилизации биологических останков безнадзор-
ных собак и кошек с разбивкой по месяцам, согласованный руководителем муниципального казенного учреждения «Уп-
равление городского хозяйства».

8. Администрация (отдел энергетики и жилищной политики) осуществляет проверку предоставленных некоммерчес-
кой организацией документов на соответствие условиям и целям предоставления субсидии.

9. В течение 10 рабочих дней с момента получения документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка:
отдел энергетики и жилищной политики готовит заключение о соответствии условиям предоставления субсидии не-

коммерческой организации в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, соответствии расходов, предусмотренных 
подпрограммой 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной» до 2017 года»;

муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» согласовывает предоставленные сметы на 
выполнение мероприятий по осуществлению отлова, временного содержания, выдачи по востребованию, эвтаназии и 
утилизации биологических останков безнадзорных собак и кошек.

10. После выдачи положительного заключения некоммерческая организация, получившая право на получение субси-
дии, в течение пяти рабочих дней заключает с администрацией соглашение о предоставлении субсидии по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку. Неотъемлемой частью соглашения являются план мероприятий на 2015 год по 
видам деятельности, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка и плановая смета затрат на 2015 год. Соглашение 
и заключение о соответствии условиям предоставления субсидии направляются в отдел учета и отчетности администра-
ции городского округа «Город Лесной» (далее - отдел учета и отчетности).

11. Некоммерческая организация, заключившая соглашение о предоставлении субсидии, ежемесячно в срок до 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным, предоставляет в администрацию отчеты о фактически выполненных мероприятиях и 
произведенных затратах по осуществлению отлова, временного содержания, выдачи по востребованию, эвтаназии и ути-
лизации биологических останков безнадзорных собак и кошек, согласованный руководителем муниципального казен-
ного учреждения «Управление городского хозяйства», по охране окружающей среды и защите животных, согласованный 
первым заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной». Отчет о фактически выполненных мероп-
риятиях и произведенных затратах за декабрь 2015 года представляется не позднее 20 декабря 2015 года.

12. После получения от некоммерческой организации согласованных в установленном порядке отчетов отдел учета и 
отчетности в течение трех рабочих дней готовит заявку на финансирование и направляет ее в муниципальное казенное 
учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» с при-
ложением документов, подтверждающих сумму заявки на финансирование.

13. Средства местного бюджета, предусмотренные для субсидии, носят целевой характер и не могут быть использова-
ны некоммерческой организацией на иные цели. Некоммерческая организация несет ответственность за нецелевое ис-
пользование бюджетных средств.

14. Руководитель некоммерческой организации несет ответственность за достоверность сведений, предоставляемых в 
администрацию в целях получения настоящей субсидии.

15. В предоставлении субсидии может быть отказано в случае не предоставления некоммерческой организацией доку-
ментов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.

16. В случае выявления нецелевого расходования бюджетных средств, полученных в форме субсидии, некоммерчес-
кая организация обязана произвести возврат средств субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» в течение 10 
дней с момента установления администрацией вышеуказанного факта.

17. Отдел учета и отчетности ежеквартально, в срок до 20 числи месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляет в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городс-
кого округа «Город Лесной» отчет об использовании средств местного бюджета, предоставленных в форме субсидии по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

18. Последующий финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий предназна-
ченных для реализации мероприятий по охране окружающей среды и защите животных, мероприятия по осуществлению 
отлова, временного содержания, выдачи по востребованию, эвтаназии и утилизации биологических останков безнадзор-
ных собак и кошек осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике ад-
министрации городского округа «Город Лесной».

19. Внешний муниципальный финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в отно-
шении организаций – получателей субсидии, осуществляет Счетная палата городского округа «Город Лесной» в соответствии с 
Уставом городского округа «Город Лесной» и положением о Счетной палате городского округа «Город Лесной».



         7 (169) 27 февраля 2015 ГОДа, пятница8 ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Окончание. Начало на стр. 7).

(Продолжение на стр. 9).

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране 

окружающей среды и защите животных, в 2015 году
ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ОСУщЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОхРАНЕ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ  

И ЗАщИТЕ ЖИВОТНЫх И РЕАЛИЗАЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОСУщЕСТВЛЕНИЮ ОТЛОВА, ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ, ВЫДАЧИ ПО ВОСТРЕБОВАНИЮ, ЭВТАНАЗИИ  

И УТИЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИх ОСТАНКОВ БЕЗНАДЗОРНЫх СОБАК И КОшЕК, В 2015 ГОДУ
1. Рассмотрев Порядок предоставления субсидий на осуществление деятельности по охране окружающей среды и за-

щите животных и реализацию на территории городского округа «Город Лесной» мероприятий по осуществлению отлова, 
временного содержания, выдачи по востребованию, эвтаназии и утилизации биологических останков безнадзорных со-
бак и кошек, в 2015 году, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от ________
___ № ______ (далее – Порядок)

________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице _________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилии, имени, отчества руководителя)

сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной субсидии.
2. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидий, предус-

мотренных Порядком.
3. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленных пунктом 7 Порядка, к заявке прилагаю сле-

дующие документы:
1) документы, подтверждающие регистрацию некоммерческой организации в установленном порядке в качестве юри-

дического лица;
2) копию устава некоммерческой организации;
3) документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюд-

жетными фондами;
4) план мероприятий на 2015 год по реализации подпрограммы 2 «Повышение качества условий проживания населения 

городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» по виду деятельности, предусмотренному 
пунктом 3 настоящего Порядка, содержащего два раздела: мероприятия по охране окружающей среды и защите животных, со-
гласованные первым заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной», мероприятия по осуществлению 
отлова, временного содержания, выдачи по востребованию, эвтаназии и утилизации биологических останков безнадзорных 
собак и кошек, согласованные руководителем муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»;

5) плановую смету затрат на 2015 год в соответствии с подпрограммой 2 «Повышение качества условий проживания населе-
ния городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» содержащей два раздела: затраты на ме-
роприятия по охране окружающей среды и защите животных в разбивкой по месяцам, согласованные первым заместителем 
главы администрации городского округа «Город Лесной», затраты на мероприятия по осуществлению отлова, временного со-
держания, выдачи по востребованию, эвтаназии и утилизации биологических останков безнадзорных собак и кошек с разбив-
кой по месяцам, согласованный руководителем муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства».

4. Настоящей заявкой подтверждаю о согласии
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2015 г. № 303
О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАх ВОЗМЕщЕНИЯ РАСхОДОВ, СВЯЗАННЫх СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫх УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2015 г. № 304
О КОМПЛЕКСЕ МЕР («ДОРОЖНОЙ КАРТЕ») ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОГО хОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

на получение субсидии на осуществление деятельности по охране окружающей среды и защите животных и реализа-
цию на территории городского округа «Город Лесной» мероприятий по осуществлению отлова, временного содержания, 
выдачи по востребованию, эвтаназии и утилизации биологических останков безнадзорных собак и кошек, в 2015 году в 
размере, не превышающем объема финансирования мероприятия 15 подпрограммы 2 «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года», утверж-
денной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.10.2014 № 2166.

Всего приложено документов на _________________ листах.
________________________/_________________/__________________________________
                     (должность)                             (подпись)             (фамилия, имя, отчество (полностью)
М.П.
Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 2015
Отдел энергетики и жилищной политики
администрации городского округа «Город Лесной» __________________    __________________________
                                                                                                                                        (подпись)                     (фамилия, имя, отчество)

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране 

окружающей среды и защите животных, в 2015 году
ОТЧЕТ об использовании субсидии в 2015 году

за __________________ 2015 года
Главный распорядитель __________________________________________________________________________________
Код бюджетной классификации ___________________________________________________________________________

(тыс.рублей)

Показатель
План на  

2015 год пер-
воначальный

Изменение плана
(+ увеличение, - 

уменьшение)

План на 
2015 год 
уточнен-

ный

Профинан-
сировано 

в отчетном 
периоде

Кассовое 
исполнение 
в отчетном 
периоде*

Всего
в том числе:
1. отлов животных
2. аренда и содержание помещение
3. содержание (передержка)
4. транспортировка
5. стерилизация (кастрация)
6. эвтаназия
7. утилизация трупов
8. прочее (постройка вольеров) 

* - При невыполнении плана более чем на 5 процентов, указать причины невыполнения (указывается в отчете за 2015 год)
Глава администрации городского округа «Город Лесной» _______________________
Исполнитель _______________________
Дата «___» __________ 2015 год
М.П.

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», в 
целях упорядочения выплат, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, 
работникам муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что возмещение расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федера-

ции, работникам муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» осуществляется в следующих размерах:
1.1. по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную командировку ра-

ботнику предоставляется бесплатное жилое помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответс-
твующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера. При отсутствии подтверждаю-
щих документов (в случае непредоставления) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процен-
тов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке;

1.2. дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) - в размере 200 
рублей за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а так-
же дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути (за исключением направления в служеб-
ные командировки в города Москва и Санк-Петербург);

1.3. дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) - в размере 400 
рублей за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а так-
же дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, при направлении в служебные команди-
ровки в города Москва и Санк-Петербург;

1.4. по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (включая страховой взнос на 
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, рас-
ходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами, но не выше стоимости проезда:

воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четы-

рехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, 

с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения;

автомобильным транспортом - по стоимости проезда в транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные 
перевозки пассажиров и багажа.

Решение о возможности убытия в служебную командировку воздушным или железнодорожным транспортом прини-
мается работодателем.

2. В случае командирования работника учреждения в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообще-
ния и характеру выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту 
жительства, суточные и расходы на осуществление найма жилого помещения не выплачиваются.

Если работник по окончании служебного дня по согласованию с работодателем остается в месте командирования, то 
при предоставлении документов о найме жилого помещения эти расходы ему возмещаются, суточные при этом не вы-
плачиваются.

3. Финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, осуществляется:
в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на служебные командировки либо (в случае использова-

ния указанных лимитов в полном объеме) за счет экономии средств, выделенных из городского бюджета на обеспечение 
выполнения функций муниципальных казенных учреждений городского округа;

в пределах субсидий, предоставляемых из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям городского округа на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания.

4. Работнику при направлении в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жило-
го помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней:
- авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному 

ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются до-
кументы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных до-
кументов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой.

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике И.Н. Трапезникову.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2014 № 1182-ПП «О комплексе 
мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Го-

род Лесной» (прилагается).

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» О.В. Герасимова.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 24.02.2015 № 304
КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОГО хОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый механизм реали-

зации

Индикаторы

Срок исполнения Исполнительнаименование
(единица измерения)

целе-
вое 

значе-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Раздел 1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства 

2.

Реализация мероприятий по информированию 
граждан об их правах и обязанностях в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, в том числе по 
вопросам:
1) создания и функционирования систем капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (далее – МКД);
2) расселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года;
3) оплата жилищно-коммунальных услуг с учетом 
общедомовых расходов, социальной нормы потреб-
ления, предельных индексов роста платы граждан и 
других актуальных вопросов;
4) осуществления лицензирования деятельности по 
управлению МКД;
5) развития системы общественного контроля в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) 

повышение правовой гра-
мотности населения, сни-
жение социальной напря-
женности

реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, на-
правленных на информирование насе-
ления Свердловской области по воп-
росам жилищно-коммунального хо-
зяйства и организации общественно-
го контроля в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства»

1. Количество размещенных матери-
алов в печатных средствах массовой 
информации (в рамках календарного 
года) (штук).
2. Количество проведенных массовых 
мероприятий с участием граждан (се-
минары, собрания и иное) (меропри-
ятий).
3. Количество населения, охваченного 
мероприятиями (человек)

20

5

200

отчет об исполнении один 
раз в полугодие, начиная со II 

квартала 2015 года

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-

нистрации городского ок-
руга «Город Лесной», му-

ниципальное бюджет-
ное учреждение «Расчет-
но-кассовый центр», му-
ниципальное унитарное 
предприятие «Техничес-
кое обслуживание и до-

моуправление»

3.
Создание и обеспечение деятельности обще-
ственных советов по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства

осуществление муници-
пального жилищного кон-
троля

1. Наличие общественного совета по 
вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства.

1
Создание общественного со-
вета по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства – 
не позднее II квартала 2015 
года, обеспечение деятель-

ности - постоянно

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-

нистрации городского ок-
руга «Город Лесной»

2. Количество ежеквартальных заседа-
ний общественного совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства

3

4.

Создание системы мониторинга:
1) кредиторской задолженности организаций, 
осуществляющих управление МКД, по оплате ре-
сурсов, необходимых для предоставления ком-
мунальных услуг (дебиторской задолженности 
населения за оказанные жилищно-коммуналь-
ные услуги);
2) кредиторской задолженности ресурсоснабжа-
ющих организаций (далее – РСО) по оплате топ-
ливно-энергетических ресурсов, использованных 
для поставок ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, организациям, 
осуществляющим управление МКД 

повышение прозрачности 
и подконтрольности сфе-
ры ЖКХ для граждан, об-
щественных организаций, 
повышение эффективнос-
ти работы управляющих 
организаций, РСО, обес-
печение доступа граждан 
к необходимой информа-
ции в сфере ЖКХ

реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
10.06.2013 № 717-ПП «О создании сис-
темы мониторинга кредиторской задол-
женности организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирными до-
мами, по оплате ресурсов, необходи-
мых для предоставления коммуналь-
ных услуг, и кредиторской задолжен-
ности ресурсоснабжающих организа-
ций по оплате топливно-энергетичес-
ких ресурсов, использованных для пос-
тавки ресурсов, необходимых для пре-
доставления коммунальных услуг, ор-
ганизациям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными домами»

1. Объем кредиторской задолженнос-
ти РСО перед основными поставщика-
ми топливно-энергетических ресурсов 
(тыс. рублей).
2. Объем просроченной дебиторской 
задолженности населения за оказан-
ные жилищно-коммунальные услуги 
(тыс. рублей)

постоянно
отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-

нистрации городского ок-
руга «Город Лесной»
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5.

Реализация мероприятий в целях исполнения 
Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ 
«О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства»

обеспечение доступа к 
информации и серви-
сам в сфере ЖКХ в рам-
ках государственной ин-
формационной системы 
жилищно-коммунально-
го хозяйства (далее – 
ГИС ЖКХ)

заключение соглашения с Минис-
терством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердлов-
ской области об информационном 
взаимодействии в области инфор-
мационного обмена сведениями с 
целью полнофункционального ввода 
в эксплуатацию ГИС ЖКХ

100-процентное выполнение каждого из эта-
пов согласно графе 7 настоящего комплек-

са мер

заключение соглашения с 
Министерством энергети-
ки и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловс-
кой области об информаци-
онном взаимодействии в об-
ласти – I квартал 2015 года, 
с 01 июля 2016 года постав-
щики информации обязаны 
размещать в ГИС ЖКХ ин-
формацию, предусмотрен-
ную Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 209-ФЗ, с 

01 января 2017 года – обес-
печение функционирования 
ГИС ЖКХ в полном объеме, 
в соответствии с требова-
ниями Федерального зако-
на от 21.07.2014 № 209-ФЗ 

постоянно

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной», 
муниципальное бюджет-
ное учреждение «Рас-

четно-кассовый центр», 
муниципальное унитар-
ное предприятие «Тех-
ническое обслуживание 
и домоуправление», уп-
равляющие организации
(по согласованию), то-
варищества собствен-
ников жилья (по согла-
сованию), РСО (по со-

гласованию)

6. Раздел.2. Содержание жилищного фонда, в том числе лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами

7.
Осуществление лицензирования деятельности 
по управлению МКД на территории городского 
округа «Город Лесной» 

обеспечение реализа-
ции требований феде-
рального законодатель-
ства в части лицензиро-
вания деятельности по 
управлению МКД

реализация Федерального закона от 
21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации, отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утративши-
ми силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Фе-
дерации»

количество управляющих органи-
заций, прошедших лицензирование 
деятельности по управлению МКД 
(процентов; штук)

100; 3 до 1 мая 2015 года

муниципальное унитар-
ное предприятие «Тех-
ническое обслуживание 
и домоуправление», уп-
равляющие организации

(по согласованию),

8.

Приведение договоров управления МКД, за-
ключенных после 20.04.2014, в соответствие с 
постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013
№ 290 «О минимальном перечне услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и вы-
полнения» и от 15.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами»

соответствие договоров 
управления МКД феде-
ральному законодатель-
ству, повышение эффек-
тивности работы лиц, 
осуществляющих управ-
ление МКД, защита за-
конных прав и интере-
сов собственников по-
мещений в МКД, эффек-
тивное управление МКД

реализация правового акта Сверд-
ловской области «Об утверждении 
порядка и графика приведения до-
говоров управления многоквартир-
ными домами в соответствие с ус-
тановленными требованиями», пре-
дусматривающего в том числе от-
ветственных лиц и периодичность 
представления информации о реа-
лизации графика не реже 1 раза в 
квартал

количество МКД, в которых договоры 
управления приведены в соответс-
твие с установленными требования-
ми, от общего количества МКД (про-
центов; штук)

II-IV кварталы 2015 года

муниципальное унитар-
ное предприятие «Тех-
ническое обслуживание 
и домоуправление», уп-
равляющие организации

(по согласованию),

9.

Проведение открытого конкурса по отбору уп-
равляющей организации
в случаях, если решение о выборе способа 
управления не принято и (или) не реализова-
но общим собранием собственников помеще-
ний в МКД

обеспечение реализа-
ции требований феде-
рального законодательс-
тва в части осуществле-
ния деятельности по уп-
равлению МКД

реализация требований постановле-
ния Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 № 75 «О по-
рядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквар-
тирным домом» 

количество МКД, в которых собс-
твенники помещений выбрали и ре-
ализуют способ управления много-
квартирными домами (процентов)

100

в течение одного месяца со 
дня объявления о проведе-

нии открытого конкурса

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной»,
муниципальное казен-

ное учреждение «Коми-
тет по управлению иму-
ществом администра-
ции городского округа 
«Город Лесной», муни-
ципальное казенное уч-
реждение «Управление 
городского хозяйства»

10. Раздел 3. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

11.

Реализация Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в МКД 
(далее – РПКР), расположенных на террито-
рии городского округа «Город Лесной»

обеспечение проведе-
ния капитального ре-
монта общего имущес-
тва МКД, создание сис-
темного механизма пре-
дотвращения старения 
многоквартирного фонда

реализации постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
22.04.2014 № 306-ПП «Об утвержде-
нии Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах Сверд-
ловской области на 2015-2044 годы»

1. Процент выполнения капитально-
го ремонта общего имущества МКД 
(процентов).
2. Процент израсходованных средств 
на проведение капитального ремон-
та общего имущества МКД РПКР 
(процентов)

100

100

2015-2044 годы

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной»,
собственники жилых по-

мещений в МКД

12.
Реализация краткосрочного (сроком до трех 
лет) плана реализации РПКР на территории 
городского округа «Город Лесной»

улучшение условий про-
живания граждан, улуч-
шение состояния много-
квартирного фонда

реализация постановления адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной» от 31.07.2014 № 1434 «Об 
утверждении краткосрочных планов 
реализации Региональной програм-
мы капитального ремонта общего 
имущества в МКД на территории го-
родского округа «Город Лесной» на 
2015-2017 годы»

1. Процент выполнения капитально-
го ремонта общего имущества МКД 
(процентов).
2. Процент израсходованных средств 
на проведение капитального ремон-
та общего имущества МКД РПКР 
(процентов)

100

100

2015-2017 годы

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной»,
собственники жилых по-

мещений в МКД

13.

Получение и использование средств феде-
ральной поддержки Государственной корпо-
рации – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – 
Фонд ЖКХ) для софинансирования капиталь-
ного ремонта МКД

получение дополнитель-
ных средств для прове-
дения капитального ре-
монта МКД, увеличение 
объема проводимого ка-
питального ремонта

подача заявки в Министерство энер-
гетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской облас-
ти для формирования заявки Сверд-
ловской области в Фонд ЖКХ на по-
лучение федеральной поддержки и 
одобрение заявки

соотношение запланированного объ-
ема капитального ремонта и фак-
тически проведенного капитального 
ремонта (процентов) 

100 в сроки проведения отбора

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной»

14. Раздел 4. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания

15.
Формирование и актуализация реестра жи-
лищного фонда, признанного непригодным 
для проживания после 01 января 2012 года

создание условий для 
организации работы по 
дальнейшему расселе-
нию граждан из жилищ-
ного фонда, признанно-
го непригодным для про-
живания

реализация постановления адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной» от 30.10.2014 № 2166 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в го-
родском округе «Город Лесной» до 
2017 года 

Наличие реестра жилищного фонда, 
признанного непригодным для про-
живания

IV квартал 2016 года

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной»,
муниципальное казен-

ное учреждение «Коми-
тет по управлению иму-
ществом администра-
ции городского округа 
«Город Лесной», муни-
ципальное казенное уч-
реждение «Управление 
городского хозяйства»

16.

Формирование и утверждение муниципальной 
адресной программы по переселению граждан 
из МКД, признанных непригодными для прожи-
вания после 01 января 2012 года

создание условий для 
организации работы по 
дальнейшему расселе-
нию граждан из жилищ-
ного фонда, признанно-
го непригодным для про-
живания

принятие нормативного правового 
акта по утверждению муниципаль-
ной адресной программы по пересе-
лению граждан из МКД, признанных 
непригодными для проживания пос-
ле 01 января 2012 года 

первое полугодие 2016 года

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной»,
муниципальное казен-

ное учреждение «Коми-
тет по управлению иму-
ществом администра-
ции городского округа 
«Город Лесной», муни-
ципальное казенное уч-
реждение «Управление 
городского хозяйства»
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17.

Реализация мероприятий по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанных не-
пригодными для проживания по 01 января 
2012 года, в том числе с учетом возможнос-
ти городского округа «Город Лесной» получе-
ния дополнительного финансирования за счет 
средств Фонда ЖКХ 

создание условий для 
организации работы по 
дальнейшему расселе-
нию граждан из жилищ-
ного фонда, признанно-
го непригодным для про-
живания и улучшение 
условий их проживания

подача заявки в Министерство энер-
гетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской облас-
ти для формирования заявки Сверд-
ловской области в Фонд ЖКХ на по-
лучение федеральной поддержки и 
одобрение заявки

1. Объем площади жилья, заплани-
рованного к расселению и фактичес-
ки расселенного, с том числе с ис-
пользованием средств Фонда ЖКХ 
(процентов).
2. Количество человек, запланиро-
ванное к расселению и фактические 
расселенное, в том числе с исполь-
зованием средств Фонда ЖКХ 

100

100

2016-2017 годы

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной»,
муниципальное казен-

ное учреждение «Коми-
тет по управлению иму-
ществом администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»

18. Раздел 5. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства

19.

Разработка и утверждение программы комп-
лексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры городского округа «Город Лес-
ной» до 2024 года (далее – ПКР)

обеспечение перспек-
тивного спроса на ком-
мунальные услуги в со-
ответствии с норматив-
ными требованиями к 
качеству, надежности и 
сохранение (или повы-
шение) уровня доступ-
ности коммунальных ус-
луг для потребителей 

реализация Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
14.06.2013 № 502 «Об утверждении 
требований к программам комплекс-
ного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городс-
ких округов»

наличие программы комплексного 
развития систем коммунальной инф-
раструктуры городского округа «Го-
род Лесной» до 2024 года

до 01 июня 2015 года

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной»

20. Выявление бесхозяйных объектов недвижи-
мости и объектов ЖКХ

защита интересов пот-
ребителей коммуналь-
ных услуг, а также устра-
нение причин и условий, 
способствующих сущес-
твованию бесхозяйных 
объектов недвижимости 
и участков коммуналь-
ных сетей

организация работы по выявлению 
бесхозяйных объектов, проведению 
инвентаризации и государственной 
регистрации прав собственности на 
бесхозяйные объекты недвижимости 
и объектов ЖКХ

1. Количество выявленных бесхозяй-
ных объектов недвижимости и объ-
ектов ЖКХ по факту выявления на 
конец отчетного года (единиц).
2. Количество бесхозяйных объектов 
недвижимости и объектов ЖКХ, пра-
во собственности на которые заре-
гистрированы по факту регистрации 
на конец отчетного года (единиц)

постоянно

постоянно

муниципальное казен-
ное учреждение «Коми-
тет по управлению иму-
ществом администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»

21.
Регистрация в установленном порядке прав 
собственности на объекты недвижимости и 
объекты ЖКХ

создание условий для 
эффективного управ-
ления муниципальной 
собственностью, в том 
числе за счет вовлече-
ния в хозяйственный 
оборот объектов недви-
жимости и коммунально-
го хозяйства, располо-
женных на территории 
городского округа «Го-
род Лесной»

организация работы по проведении 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимости и объекты 
ЖКХ с утверждением графика про-
ведения данной работы

1. Отношение количества бесхозяй-
ных объектов недвижимости и объ-
ектов ЖКХ права собственности, на 
которые зарегистрированы, к обще-
му количеству выявленных бесхо-
зяйных объектов недвижимости и 
объектов ЖКХ, расположенных на 
территории городского округа «Город 
Лесной» (процентов).
2. Количество бесхозяйных объек-
тов недвижимости и объектов ЖКХ 
по факту на конец отчетного года 
(единиц)

100

постоянно

постоянно

муниципальное казен-
ное учреждение «Коми-
тет по управлению иму-
ществом администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»

22. Актуализация схемы теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения

создание условий для 
разработки технических 
решений, направленных 
на повышение эффек-
тивности систем тепло-
снабжения, водоснабже-
ния и водоотведения

реализация постановлений Прави-
тельства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, поряд-
ку их разработки и утверждения», от 
05.09.2013 № 782 «О схемах водо-
снабжения и водоотведения»

1. Наличие схемы теплоснабжения 
городского округа «Город Лесной» на 
период до 2028» (единиц).
2. Наличие схемы водоснабжения 
и водоотведения городского округа 
«Город Лесной» на 2014-2016 годы и 
на период до 2026 года»

1

1

мероприятие выполнено, 
актуализация ежегодно

мероприятие выполнено, 
актуализация ежегодно

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной»

23. 

Проведение оценки эффективности управле-
ния муниципальными унитарными предпри-
ятиями, осуществляющими деятельность в 
сферах теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения (далее – МУП)

создание условий для 
привлечения инвести-
ций в сферу теплоснаб-
жения, водоснабжения и 
водоотведения городс-
кого округа «Город Лес-
ной»

количество МУП, в отношении кото-
рых проведена оценка эффективнос-
ти, подготовлены соответствующие 
заключения. По отношению к обще-
му количеству МУП, в отношении ко-
торых должна быть проведена оцен-
ка эффективности на территории 
городского округа «Город Лесной» 
(процентов)

100 ежегодно

муниципальное казен-
ное учреждение «Коми-
тет по управлению иму-
ществом администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»

24.

Внедрение современных форм управления 
объектами коммунальной инфраструктуры, на-
ходящейся в муниципальной собственности, 
на основе концессионных соглашений

привлечение частных 
инвесторов с целью мо-
дернизации объектов 
коммунальной инфра-
структуры и повышения 
качества коммуналь-
ных услуг

реализация Федерального закона от 
21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях»

количество заключенных концесси-
онных соглашений (единиц)

до 01 января 2016 года, да-
лее – по мере необходи-

мости

муниципальное казен-
ное учреждение «Коми-
тет по управлению иму-
ществом администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»

25. Актуализация графиков передачи в концессию 
имущества неэффективных МУП 

привлечение частных 
инвесторов с целью мо-
дернизации объектов 
коммунальной инфра-
структуры и повышения 
качества коммуналь-
ных услуг

организация работы по внедрению 
современных форм управления объ-
ектами коммунальной инфраструк-
туры, находящимися в муниципаль-
ной собственности

увеличение доли внебюджетных 
средств в общем объеме капиталь-
ных вложений в системы теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

II квартал 2015 года, далее 
– постоянно

муниципальное казен-
ное учреждение «Коми-
тет по управлению иму-
ществом администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»

26.

Заключение соглашений об условиях осущест-
вления регулируемой деятельности в сфе-
рах теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения

обеспечение установле-
ния долгосрочных пара-
метров регулирования 
тарифов, привлечение 
инвестиций в сферу теп-
лоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения

обеспечение взаимодействия Ре-
гиональной энергетической комис-
сии Свердловской области, органов 
местного самоуправления и РСО 
при развитии системы теплоснабже-
ния, водопроводно-канализационно-
го хозяйства

количество фактически заключенных 
соглашений – по факту на конец от-
четного года (штук)

2016 год

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной», 
ресурсоснабжающие ор-
ганизации (по согласо-

ванию)

27.

Применение долгосрочных параметров ре-
гулирования тарифов в сферах теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения при 
формировании производственных и инвести-
ционных программ

привлечение инвести-
ций в сферу теплоснаб-
жения, водоснабжения 
и водоотведения, обес-
печение установления 
долгосрочных парамет-
ров регулирования та-
рифов

реализация постановлений Прави-
тельства Российской Федерации от 
22.10.2013 № 1075 «О ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения»,
от 13.05.2013 № 406 «О государс-
твенном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотве-
дения»

отношение количества РСО в сфе-
рах теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, перешедших 
на долгосрочные параметры регули-
рования тарифов по отношению к их 
общему количеству (с разбивкой по 
отраслям) (процентов)

начиная 
с 2016 
года 
– 100 

процен-
тов

2016 год

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной», 
ресурсоснабжающие ор-
ганизации (по согласо-

ванию)

28. Глава 1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения

29. Анализ качества предоставления услуг водо-
снабжения и водоотведения 

обеспечение населения 
качественными услугами 
в сфере водоснабжения 
и водоотведения

предоставление информации в кон-
трольно-надзорные органы, осу-
ществляющие деятельность за ка-
чеством предоставления комму-
нальных услуг

обеспечение населения коммуналь-
ными услугами стандартного качес-
тва

в установленные сроки

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной», 
ресурсоснабжающие ор-
ганизации (по согласо-

ванию)
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30.

Реализация мероприятий направленных на 
доведение до надлежащего качества услуг по 
водоснабжению и водоотведению, предусмат-
ривающих обеспечение 90 процентов населе-
ния питьевой водой стандартного качества 

обеспечение потребите-
лей коммунальными ус-
лугами водоснабжения и 
водоотведения надлежа-
щего качества

реализация постановлений адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной» от 01.10.2014 № 1935 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Реализация основных на-
правлений развития в строительном 
комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвес-
тиций до 2017 года», от 30.10.2014 
№ 2166 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город 
Лесной» до 2017 года»

обеспечение населения питьевой во-
дой стандартного качества

до 2018 
года 90 
процен-

тов

ежегодно

комитет экономическо-
го развития, торговли и 

услуг администрации го-
родского округа «Город 
Лесной, отдел энергети-
ки и жилищной политики 
администрации городс-
кого округа «Город Лес-
ной», ресурсоснабжаю-
щие организации (по со-

гласованию)

31.

Разработка и реализация мер, направленных 
на снижение количества аварий и чрезвычай-
ных ситуаций при производстве, транспорти-
ровке и распределении питьевой воды

обеспечение потребите-
лей холодной питьевой 
водой надлежащего ка-
чества

реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверж-
дении государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской облас-
ти до 2020 года»

1. Количество инцидентов и отклю-
чений в системах водоснабжения и 
водоотведения (количество в год на 
1 км инженерных сетей).
2. Доля централизованных систем 
холодного водоснабжения, обеспе-
чивших достижение установленного 
планового значения показателя «До-
ля потреб воды в централизованных 
системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть» в 
общем количестве централизован-
ных систем (процентов)

не бо-
лее 0,3

не бо-
лее 
24,8

ежегодно
ресурсоснабжающие ор-
ганизации (по согласо-

ванию)

32.
Проведение технического обследования цент-
рализованных систем водоснабжения и водо-
отведения

определение долгосроч-
ной перспективы разви-
тия систем централизо-
ванного водоснабжения 
и водоотведения с уче-
том экономической эф-
фективности существу-
ющих технических реше-
ний и актуализации ин-
формации о состоянии 
систем централизован-
ного водоснабжения и 
водоотведения 

проведение технического обследо-
вания систем водоснабжения и во-
доотведения РСО, согласование от-
чета о проведении технического об-
следования с органом местного са-
моуправления

доля организаций водопроводно-ка-
нализационного хозяйства городс-
кого округа «Город Лесной», провед-
ших техническое обследование, от 
общего их числа (процентов) 

2016-2017 годы

ресурсоснабжающие ор-
ганизации (по согласо-
ванию), отдел энерге-

тики и жилищной поли-
тики администрации го-
родского округа «Город 

Лесной»

33.
Анализ финансового состояния организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение и 
водоотведение

актуализация информа-
ции о состоянии РСО в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения

мониторинг в области регулирова-
ния тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения

1. Прибыль (убыток) по основной де-
ятельности (процентов от выручки).
2. Уровень собираемости платежей 
(процентов).
3. Дебиторская задолженность (тыс. 
рублей; процентов).
4. Кредиторская задолженность 
(тыс. рублей; процентов)

ежегодно

комитет экономическо-
го развития, торговли и 

услуг администрации го-
родского округа «Город 
Лесной, отдел энергети-
ки и жилищной политики 
администрации городс-
кого округа «Город Лес-
ной», ресурсоснабжаю-
щие организации (по со-

гласованию)

34. Утверждение программ производственного 
контроля качества питьевой воды

улучшение качества пи-
тьевой воды

разработка, утверждение программ 
производственного контроля качест-
ва питьевой воды

доля организаций, осуществляющих 
холодное и горячее водоснабже-
ние, утвердивших программу произ-
водственного контроля качества пи-
тьевой воды по отношению к обще-
му количеству организаций, оказы-
вающих услуги водоснабжения (про-
центов) 

100
мероприятие выполнено, 

корректировка при необхо-
димости

ресурсоснабжающие ор-
ганизации (по согласо-

ванию)

35.
Разработка, утверждение и реализация инвес-
тиционных программ РСО в сфере водоснаб-
жения и водоотведения 

модернизация объектов 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, создание 
условий для привлече-
ния инвестиций в сфе-
ру водоснабжения и во-
доотведения на терри-
тории городского округа 
«Город Лесной», повы-
шение качества комму-
нальных услуг

реализация постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестицион-
ных и производственных програм-
мах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения»

1. Количество РСО в сфере водо-
снабжения и водоотведения, утвер-
дивших инвестиционные программы, 
по отношению к общему количест-
ву РСО, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и во-
доотведения на территории город-
ского округа «Город Лесной» (штук; 
процентов).
2. Объем привлеченных инвестици-
онных средств на реализацию ме-
роприятий инвестиционных про-
грамм РСО в сфере водоснабжения 
и водоотведения (рублей)

2016-2017 годы

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной», 
ресурсоснабжающие ор-
ганизации (по согласо-

ванию)

36.

Формирование и актуализация перечня при-
оритетных инвестиционных проектов городс-
кого округа «Город Лесной» в сфере водоснаб-
жения и водоотведения

привлечение инвестиций 
в сферу водоснабжения 
и водоотведения, повы-
шение качества комму-
нальных услуг

реализация постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестицион-
ных и производственных програм-
мах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения»

количество фактически реализован-
ных инвестиционных проектов по от-
ношению к общему количеству за-
планированных к реализации ин-
вестиционных проектов (штук; про-
центов)

2016-2017 годы

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной», 
ресурсоснабжающие ор-
ганизации (по согласо-

ванию)

37.

Определение гарантирующей организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение на территории городского 
округа «Город Лесной» 

обеспечение развития 
централизованных сис-
тем водоснабжения и 
водоотведения путем 
применения эффектив-
ных форм управления 
этими системами и при-
влечение инвестиций

реализация постановления адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной» от 21.01.2015 № 35 «Об ут-
верждении схемы водоснабжения 
и водоотведения городского округа 
«Город Лесной» на 2014-2016 годы 
и на период до 2026 года»

наделение организации, осущест-
вляющей деятельность в сфере во-
доснабжения и (или) водоотведе-
ния статусом гарантирующей орга-
низации

мероприятие выполнено, 
корректировка при необхо-

димости

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной»

38. Глава 2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения

39.

Разработка и реализация мер, направленных 
на снижение количества аварий и чрезвычай-
ных ситуаций при производстве, транспорти-
ровке и распределении тепловой энергии и 
теплоносителя

обеспечение потребите-
лей тепловой энергией 
надлежащего качества

реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверж-
дении государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской облас-
ти до 2020 года»

количество инцидентов и отключе-
ний в системах теплоснабжения (ко-
личество в год на 1 км инженерных 
сетей)

не бо-
лее 
0,07

ежегодно
ресурсоснабжающие ор-
ганизации (по согласо-

ванию)

40.
Определение плановых значений снижения до 
нормативного уровня технологических потерь 
теплоносителя при транспортировке по сетям

обеспечение населения 
качественными услуга-
ми в сфере теплоснаб-
жения

реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверж-
дении государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской облас-
ти до 2020 года»

снижение до нормативного уровня 
технологических потерь теплоноси-
теля при транспортировке по сетям 
(процентов)

8,47 до 2018 года
ресурсоснабжающие ор-
ганизации (по согласо-

ванию)
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41. Анализ финансового состояния РСО в сфере 
теплоснабжения

актуализация информа-
ции о состоянии РСО в 
сфере теплоснабжения

мониторинг в области регулирова-
ния тарифов в сфере теплоснаб-
жения

1. Прибыль (убыток) по основной де-
ятельности (процентов от выручки).
2. Уровень собираемости платежей 
(процентов).
3. Дебиторская задолженность (тыс. 
рублей; процентов).
4. Кредиторская задолженность 
(тыс. рублей; процентов)

ежегодно

комитет экономическо-
го развития, торговли и 

услуг администрации го-
родского округа «Город 
Лесной, отдел энергети-
ки и жилищной политики 
администрации городс-
кого округа «Город Лес-
ной», ресурсоснабжаю-
щие организации (по со-

гласованию)

42.

Утверждение плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической эффек-
тивности деятельности РСО в сфере тепло-
снабжения 

создание условий для 
обеспечения населения 
качественными услуга-
ми в сфере теплоснаб-
жения

реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверж-
дении государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской облас-
ти до 2020 года»

количество РСО в сфере теплоснаб-
жения, в которых установлены по-
казатели надежности к общему ко-
личеству РСО, осуществляющих де-
ятельность в сфере теплоснабжения 
(штук; процентов) 

2016-2017 годы
ресурсоснабжающие ор-
ганизации (по согласо-

ванию)

43.
Разработка, утверждение и реализация ин-
вестиционных программ РСО в сфере тепло-
снабжения

модернизация объектов 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, создание 
условий для привлече-
ния инвестиций в сферу 
теплоснабжения на тер-
ритории городского ок-
руга «Город Лесной», 
повышение качества 
коммунальных услуг

реализация постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
05.05.2014 № 410 «О порядке согла-
сования и утверждения инвестици-
онных программ организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабже-
ния, а также требований к составу и 
содержанию таких программ (за ис-
ключением таких программ, утверж-
даемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
об электроэнергетике)»

1. Количество РСО в сфере тепло-
снабжения, утвердивших инвестици-
онные программы, по отношению к 
общему количеству РСО, осущест-
вляющих деятельность в сфере теп-
лоснабжения на территории город-
ского округа «Город Лесной» (штук; 
процентов).
2. Объем привлеченных инвестици-
онных средств на реализацию ме-
роприятий инвестиционных про-
грамм РСО в сфере теплоснабже-
ния (рублей)

2016-2017 годы

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной», 
ресурсоснабжающие ор-
ганизации (по согласо-

ванию)

44.

Переход от использования открытых систем 
теплоснабжения и горячего водоснабжения к 
применению закрытых систем теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения

повышение качества го-
рячей воды

реализация постановления адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной» от 12.05.2014 № 792 «Об 
утверждении схемы теплоснабже-
ния городского округа «Город Лес-
ной» на период до 2028 года и о 
присвоении статуса единой тепло-
снабжающей организации на тер-
ритории городского округа «Город 
Лесной» 

доля горячей воды, подаваемой на-
селению с использование закры-
тых систем горячего водоснабжения 
(процентов)

прекращение подключе-
ния объектов капитально-
го строительства к центра-
лизованным открытым сис-
темам горячего водоснабже-
ния с 2014 года, переход к 
применению закрытых сис-
тем теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения с 01 
января 2022 года

муниципальное казен-
ное учреждение «Уп-

равление капитально-
го строительства», ре-
сурсоснабжающие ор-
ганизации (по согласо-

ванию)

45.

Формирование и актуализация перечня при-
оритетных инвестиционных проектов город-
ского округа «Город Лесной» в сфере тепло-
снабжения

привлечение инвестиций 
в сферу теплоснабже-
ния, повышение качест-
ва коммунальных услуг

реализация постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
05.05.2014 № 410 «О порядке согла-
сования и утверждения инвестици-
онных программ организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабже-
ния, а также требований к составу и 
содержанию таких программ (за ис-
ключением таких программ, утверж-
даемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
об электроэнергетике)»

количество фактически реализован-
ных инвестиционных проектов по от-
ношению к общему количеству за-
планированных к реализации ин-
вестиционных проектов (штук; про-
центов)

2016-2017 годы

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной», 
ресурсоснабжающие ор-
ганизации (по согласо-

ванию)

46. Определение единой теплоснабжающей орга-
низации

обеспечение надежнос-
ти работ и развития цен-
трализованных систем 
теплоснабжения путем 
применения эффектив-
ных форм управления 
этими системами

реализация постановления адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной» от 12.05.2014 № 792 «Об 
утверждении схемы теплоснабже-
ния городского округа «Город Лес-
ной» на период до 2028 года и о 
присвоении статуса единой тепло-
снабжающей организации на тер-
ритории городского округа «Город 
Лесной» 

присвоение статуса единой тепло-
снабжающей организации в соот-
ветствующих системах теплоснабже-
ния, расположенных в границах го-
родского округа «Город Лесной»

мероприятие выполнено, 
корректировка при необхо-

димости

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной»

47. Раздел 6. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

48.
Оснащение объектов абонентов приборами 
учета тепловой энергии и индивидуальными 
тепловыми пунктами

повышение энергети-
ческой эффективнос-
ти и снижение объемов 
потребления тепловой 
энергии

реализация постановления адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной» от 30.10.2014 № 2166 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в го-
родском округе «Город Лесной» до 
2017 года»

1. Доля объема тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием приборов учета 
(процентов).

2. Удельный расход тепловой энер-
гии в МКД в течение отопительного 
периода (Гкал/кв. м).

3. Доля объема горячей воды, расче-
ты за которые осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (про-
центов).

4. Удельный расход горячей воды 
в МКД
(куб. м/чел.)

2015 
год – 
83;

2016 
год – 
87;

2017 
год -90
2015 
год – 
0,25;
2016 
год – 
0,24;
2017 
год -
0,23
2015 
год – 
90;

2016 
год – 
93;

2017 
год - 97

2015 
год – 
40,1;
2016 
год – 
39,8;
2017 
год – 
39,7

в соответствии с установ-
ленными сроками

отдел энергетики и жи-
лищной политики адми-
нистрации городского 

округа «Город Лесной»,
муниципальное унитар-
ное предприятие «Тех-
ническое обслуживание 
и домоуправление», уп-
равляющие организации

(по согласованию)

49.

Реализация минимального перечня работ 
по капитальному ремонту объектов бюджет-
ной сферы городского округа «Город Лесной», 
обеспечивающих повышение энергетической 
эффективности 

повышение энергетичес-
кой эффективности объ-
ектов бюджетной сфе-
ры, сокращение текущих 
расходов на содержание 
объектов

реализация правового акта Сверд-
ловской области «Об утверждении 
минимального перечня работ по ка-
питальному ремонту объектов бюд-
жетной сферы Свердловской об-
ласти, обеспечивающих повышение 
энергетической эффективности»

отношение количества объектов 
бюджетной сферы, в которых при 
проведении капитального ремонта 
проведены работы из перечня, к об-
щему количеству объектов бюджет-
ной сферы, в которых в отчетном го-
ду проведен капитальный ремонт 
(процентов)

100

в соответствии со сроками 
проведения капитального 

ремонта объектов бюджет-
ной сферы

муниципальные бюд-
жетные учреждения
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.02.2015 № 316

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 08.06.2012 № 630 «О СОЗДАНИИ 

КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В рамках социального партнерства на рынке труда, с целью выработки согласованных решений по осуществле-
нию эффективной политики занятости населения на территории городского округа «Город Лесной», в соответс-
твии со статьей 20 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 (в ред. от 22.12.2014) «О занятости насе-
ления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 08.06.2012 № 630 «О 

создании координационного комитета содействия занятости населения городского округа «Город Лесной» (с изменения-
ми от 01.04.2013 № 503), изложив приложение № 2 постановления в новой редакции (прилагается).

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте городского округа «Город Лесной».

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

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 26.02.2015 № 316

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Гришин В.В. - глава городского округа «Город Лесной», председатель Координационного комитета;

Мельник В.Ф. - директор ГКУ «Лесной центр занятости», заместитель председателя Координационного ко-
митета;

Дивак Н.П. - ведущий инспектор координационно-аналитического отдела ГКУ «Лесной центр занятости», 
секретарь Координационного комитета.

Члены комитета:
Рясков С.А. - заместитель главы администрации по вопросам образования, культуры и спорта;

Толшин Ю.В. - председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городско-
го округа «Город Лесной»;

Максимова И.В. - главный специалист комитета экономического развития, торговли и услуг администрации го-
родского округа «Город Лесной»;

Кампс А.Г. - заместитель директора по активной политике ГКУ «Лесной центр занятости»;

Гущин Е.В. - директор автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной подде-
ржки населения городского округа «Город Лесной»;

Пастухова В.С. - начальник отдела подбора и адаптации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»;

Пищаева О.В. - начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной»;

Казновская Е.И. - председатель Территориальной организации профсоюза города Лесного Российского профес-
сионального союза работников атомной энергетики и промышленности.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.02.2015 г. № 320

О ПЕРЕМЕщЕНИИ БЮДЖЕТНЫх АССИГНОВАНИЙ В 2015 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержден-
ного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 № 144, 
от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273), в связи с обращением главных распорядителей бюджетных средств 
администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Комитет по управ-
лению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, ви-

дами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» главным распорядителям бюджетных средств администрации городского ок-
руга «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации го-
родского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации го-
родского округа «Город Лесной» в общей сумме 429,9 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись по 
следующей бюджетной классификации: 

Код глав-
ного рас-
поряди-

теля

Код
раздела, 
подраз-

дела

Код целе-
вой ста-

тьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распоря-
дителя, раздела, подраздела, це-
левой статьи или вида расходов

Изменения, тыс.руб.

Увеличение Уменьшение

901 Администрация городского округа 
«Город Лесной» 304,0 304,0

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 304,0

0503   Благоустройство 304,0

0503 0700000  

Муниципальная программа «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйс-
тва и повышение энергетической эф-
фективности в городском округе «Го-
род Лесной» до 2017 года»

304,0

0503 0750000  
Подпрограмма «Восстановление и 
развитие объектов внешнего благо-
устройства городского округа «Город 
Лесной»

304,0

0503 0751074  
Содержание и благоустройство мест 
захоронений, организация похорон-
ного дела

304,0

0503 0751074 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

304,0

0503 0751074 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

304,0

1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 304,0

1003   Социальное обеспечение населения 304,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 26.02.2015 г. № 317

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 20.05.2014 № 918

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об ут-

верждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (далее – 
Порядок), заменив в пункте 16, абзац 2 Порядка слова «не позднее двух месяцев» словами «не позднее трех месяцев».

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по финансам и бюджетной политике – начальника МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике админист-
рации городского округа «Город Лесной» Трапезникову И.Н.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

50.
Реализация минимального перечня меропри-
ятий, направленных на повышение энергети-
ческой эффективности МКД

стимулирование энерго-
сберегающего поведе-
ния потребителей ком-
мунальных ресурсов, 
сокращение потребле-
ния коммунальных ре-
сурсов, сокращение пла-
ты за коммунальные ре-
сурсы

реализация постановления Прави-
тельства Свердловской области от 
12.04.2011 № 390-ПП «Об утвержде-
нии перечня мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в отношении 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном до-
ме, подлежащих проведению едино-
временно и (или) регулярно, вклю-
чаемых в перечень требований к со-
держанию общего имущества собс-
твенников помещений в многоквар-
тирном доме»

отношение количества МКД, в кото-
рых реализован минимальный пере-
чень работ, направленных на повы-
шение энергетической эффективнос-
ти, к общему количеству МКД (про-
центов)

постоянно, в соответствии 
со сроками проведения ка-
питального ремонта МКД

муниципальное унитар-
ное предприятие «Тех-
ническое обслуживание 
и домоуправление», уп-
равляющие организации

(по согласованию)

51. Реализация комплекса мер, направленных на 
внедрение энергетического сервиса в МКД

снижение потребления 
коммунальных ресур-
сов, сокращение платы 
за коммунальные ресур-
сы, повышение комфор-
та проживания в МКД

реализация пункта 4 статьи 12 Фе-
дерального закона от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

отношение количества МКД, в кото-
рых заключены энергосервисные до-
говоры, по отношению к общему ко-
личеству МКД (процентов)

в соответствии с установ-
ленными сроками

муниципальное унитар-
ное предприятие «Тех-
ническое обслуживание 
и домоуправление», уп-
равляющие организации

(по согласованию)

52. Раздел 7. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления

53.

Определение фактических норм накопления 
бытовых отходов с последующей корректиров-
кой Генеральной схемы санитарной очистки 
территорий населенных пунктов городского ок-
руга «Город Лесной»

снижение вредного вли-
яния ТБО на природную 
окружающую среду, здо-
ровье человека и повы-
шение благоустройства 
территории

реализация постановления адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной» от 30.10.2014 № 2166 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в го-
родском округе «Город Лесной» до 
2017 года»

корректировка Генеральной схемы 
санитарной очистки территорий на-
селенных пунктов городского округа 
«Город Лесной» (единиц)

1 2015 год

муниципальное казен-
ное учреждение «Уп-

равление городского хо-
зяйства»

54.
Выявление мест несанкционированного раз-
мещения твердых бытовых (коммунальных) 
отходов

снижение негативно-
го воздействия твердых 
бытовых (коммуналь-
ных) отходов на окружа-
ющую среду, повыше-
ние уровня жизни насе-
ления

реализация постановления адми-
нистрации городского округа «Город 
Лесной» от 30.10.2014 № 2166 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в го-
родском округе «Город Лесной» до 
2017 года»

1. Количество выявленных мест не-
санкционированного размещения от-
ходов по факту на конец отчетного 
года (единиц).
2. Количество ликвидированных 
мест несанкционированного разме-
щения отходов по факту на конец от-
четного года (единиц)

ежегодно

муниципальное казен-
ное учреждение «Уп-

равление городского хо-
зяйства»
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(Окончание.  Начало на стр. 13).

(Окончание на стр. 15).

Приложение № 2 к Положению о проведении 66-ой традиционной весенней легкоатлетической 
эстафеты, посвященной 70-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне  

-1941-1945 годов

ЗАЯВКА
от команды _________________организация - _______________________________________________________________
на участие в легкоатлетической эстафете 9 мая 2015 г.

№ Фамилия Имя Отчество
(полностью)

Дата рождения
(полностью)

Место регистрации
(по паспорту)

Личная подпись
(за жизнь и здоровье)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Руководитель ____________________/________
Председатель КФК ___________________ /____________

 Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 27.02.2015 № 336

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 66 - ОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ВЕСЕННЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ, ПОСВЯ-
щЕННОЙ 70–Й ГОДОВщИНЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 -1945 ГОДОВ

1. Цели и задачи:
1.1. Популяризация легкой атлетики среди населения города.
1.2. Выявление сильнейших команд, спортсменов.
1.3. Открытие спортивного летнего сезона.
1.4. Привлечение населения к бегу, как доступному средству оздоровления.

2. Время и место проведения:
2.1. Весенняя легкоатлетическая эстафета проводится 9 мая 2015 года на стадионе «Труд» МБОУ ДОД СДЮСШОР «Фа-

кел» и по улицам города (маршрут и описание этапов в приложении № 1).
2.2. Начало весенней легкоатлетической эстафеты в 13.00 часов.

Код глав-
ного рас-
поряди-

теля

Код
раздела, 
подраз-

дела

Код целе-
вой ста-

тьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распоря-
дителя, раздела, подраздела, це-
левой статьи или вида расходов

Изменения, тыс.руб.

Увеличение Уменьшение

1003 9000000  Непрограммные направления де-
ятельности 304,0

1003 9001008  

Исполнение обязательств 2014 года 
по предоставлению социальных вы-
плат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья за счет 
средств местного бюджета

304,0

1003 9001008 300 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 304,0

1003 9001008 320
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

304,0

902
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по управлению иму-
ществом администрации городско-
го округа «Город Лесной»

46,5 46,5

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОП-
РОСЫ 46,5 46,5

0113   Другие общегосударственные воп-
росы 46,5 46,5

0113 0600000  

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участка-
ми до 2017 года»

46,5 46,5

0113 0610000  
Подпрограмма «Организация управ-
ления муниципальным имуществом 
городского округа «Город Лесной»

46,5 46,5

0113 0611014  
Организация содержания и обеспе-
чение сохранности имущества, на-
ходящегося в муниципальной собс-
твенности

46,5 46,5

0113 0611014 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

46,5

0113 0611014 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

46,5

0113 0611014 800 Иные бюджетные ассигнования 46,5

0113 0611014 830 Исполнение судебных актов 46,5

906
Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление образования 
администрации городского округа 
«Город Лесной»

79,4 79,4

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 79,4 79,4

0709   Другие вопросы в области образо-
вания 79,4 79,4

0709 0100000  
Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования в городс-
ком округе «Город Лесной» до 2017 
года»

79,4 79,4

0709 0150000  
Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
городском округе «Город Лесной»

79,4 79,4

0709 0151011  Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 4,3 4,3

0709 0151011 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

4,3

0709 0151011 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4,3

0709 0151011 800 Иные бюджетные ассигнования 4,3

0709 0151011 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 4,3

0709 0151012  Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 75,1 75,1

0709 0151012 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

75,1

0709 0151012 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

75,1

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 27.02.2015 г. № 336

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 66-ОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ВЕСЕННЕЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ, ПОСВЯщЕННОЙ 70-Й ГОДОВщИНЕ СО ДНЯ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 70-й годовщине со Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 9 мая 2015 года на территории городского округа «Город Лесной» 66-ую традиционную весеннею легкоат-

летическую эстафету, посвященную 70-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 66-ой традиционной весенней легкоатлетичес-

кой эстафеты, посвященной 70-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложе-
ние № 1).

2.2. Положение о проведении 66-ой традиционной весенней легкоатлетической эстафеты, посвященной 70-й годовщи-
не со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 2).

2.3. План подготовки и проведения 66-ой традиционной весенней легкоатлетической эстафеты, посвященной 70-й го-
довщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 3).

3. Опубликовать приложение № 2 «Положение о проведении 66-ой традиционной весенней легкоатлетической эста-
феты, посвященной 70-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в печатном средс-
тве массовой информации «Вестник - официальный», разместить на официальном сайте администрации городского ок-
руга «Город Лесной».

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по вопросам образования, культуры и спорта Ряскова С.А.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Код глав-
ного рас-
поряди-

теля

Код
раздела, 
подраз-

дела

Код целе-
вой ста-

тьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распоря-
дителя, раздела, подраздела, це-
левой статьи или вида расходов

Изменения, тыс.руб.

Увеличение Уменьшение

0709 0151012 800 Иные бюджетные ассигнования 75,1

0709 0151012 850 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 75,1

Всего 429,9 429,9

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».
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(Окончание на стр. 16).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» «Об условиях приватизации 
муниципального имущества» от 27.02.2015 № 324, муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-

нию имуществом администрации городского округа «Город Лесной», сообщает о проведении аукциона по прода-
же следующего муниципального имущества:

№
п/п

(лот)

Наименование 
объекта имущес-

тва
Местонахождение имущес-

тва Год постройки
Площадь

кв. м. Характеристика имущества
Начальная цена

(руб.)
Сумма задатка

10 %
(руб.)

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

1 Здание мукомольно-
го цеха 

Свердловская область,
городской округ
«Город Лесной»,

город Лесной,
проезд Хвойный, д. 38

1976 1 805, 0

Здание цеха (литера А). Конструктивные элементы: фундамент - железобетонный 
ленточный, стены - ж/бетонные панели, перегородки - кирпичные; перекрытие - же-
лезобетонное; кровля - мягкая рулонная; полы - бетонные, бетонная плитка, лино-
леум; проемы: окна - по два створных переплета в проеме, двери- простые; отде-
лка - штукатурка, побелка, окраска. Имеется: отопление, г/х водоснабжение, канали-
зация, электроосвещение; прочие - отмостки. Первоначально здание было построено 
как картофелехранилище, в дальнейшем оборудовано небольшой мельницей для пе-
реработки зерна.
Мастерская (литера А 1). Конструктивные элементы: фундамент - бетонный ленточ-
ный, стены - шлакоблочные, перегородки - деревянные; перекрытие - железобетон-
ное; кровля - мягкая, рулонная; полы - бетонная плитка, ПХВ; проемы: окна - по 2 
створных переплета в проеме, двери - простые; отделка - штукатурка, побелка, окрас-
ка. Имеется: электроосвещение, отопление.
Эстакада (литера а). Конструктивные элементы: фундамент - бетонный, стены - ме-
таллические столбы; кровля - профнастил; полы - бетонные.
Навес (литера a 1). Конструктивные элементы: фундамент, стены -металлические 
столбы; кровля - профнастил; полы - асфальт.
3емельный участок: кадастровый номер 66:54:0115002:43, категория - земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования - под объекты промышленности, пло-
щадь всего участка - 2934 м2, будет предоставлен собственнику здания по договору 
аренды. Обременения – нет.

4 359 000,00 435 900,00

2

Нежилое помещение
№ 14 на первом эта-
же нежилого здания

Свердловская область,
городской округ
«Город Лесной»,

город Лесной,
ул. Ленина, д. 82 А

2000 36, 5

Конструктивные элементы здания. Оцениваемое помещение расположено в холод-
ном пристрое (лит. А 1) к зданию магазина (лит. Л).
Конструктивные элементы холодного пристроя (лит. А 1): число этажей - 1, фундамент 
- бетонный ленточный; стены - металлические; перекрытия - металлическое, кровля - 
металлическая; полы: металлические; проемы: дверные - металлические; отделка: на-
ружная - обшивка стен ДСП; внутренняя - обшивка стен плоским шифером. В помеще-
нии имеется: электроснабжение. Состояние помещения - удовлетворительное.
3емельный участок. Кадастровый номер: 66:54:0101002:83; категория - земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: под объект торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, площадь участка под всем магазином (лит. А, А 1 
- 164,8 м2) - 612 м2, под оцениваемым помещением (36,5 м2) - 135,55 м2 (пропорци-
онально площадям) - будет предоставлен собственнику по договору аренды. Обре-
менения – нет.

412 000,00 41 200,00

3 Нежилое здание 

Свердловская область,
городской округ
«Город Лесной»,

город Лесной,
проезд Школьный,

д. 6

1949 125, 7

Объект состоит из здания (лит. А) с холодными верандами (лит. а, а 1). Конструктив-
ные элементы здания (лит. А): число этажей - 1; фундамент - деревянные стулья, сте-
ны - деревянные щитовые; перегородки - деревянные щитовые; перекрытие -дере-
вянные; кровля -шифер по стропильной системе; полы - дощатые; проемы: окна - по 
2 створных деревянных переплета в проеме, отделка - штукатурка, побелка, окраска, 
обои; коммуникации: центральное отопление, электроосвещение, водопровод, кана-
лизация, горячее водоснабжение.
Конструктивные элементы веранд (а,1а): фундамент -деревянные стулья, стены - до-
щатые; перекрытие -деревянное; кровля - шифер; полы - дощатые; проемы: окна - по 
1 глухому переплету в проеме, двери - простые; коммуникации: электроосвещение.
3емельный участок: кадастровый номер 66:54:0101020:71, категория - земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования - под административное здание; пло-
щадь участка - 398 м2, участок будет предоставлен собственнику по договору аренды. 
Обременение – договор аренды на неопределенный срок. 

1 225 000,00 122 500,00

3. Руководство эстафетой:
3.1. Весенняя легкоатлетическая эстафета 9 мая, проводится по правилам соревнований по легкой атлетике, принятой 

Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).
3.2. Общее руководство и подготовку осуществляет оргкомитет; непосредственное проведение возлагается на МБУ 

ФСЦ «Факел», МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» и главную судейскую коллегию в составе:
 - главный судья соревнований  Рязанов С.Н.
 - главный секретарь соревнований  по назначению
 - врач соревнований  Лалетин С.А.
 - начальник дистанции  Панков А.В. 
 - комендант соревнований  Маляревич П. М. 
 - мандатная комиссия:  Рязанов С.Н.

 - апелляционное жюри:  Рязанов С.Н.
Сафонов А.В.
Попова И.Г.
Логунов И.В.
Бычкова У. М. 

 - комиссия по определению оформления лучших этапов  Демчук С.П.
Петалов С.Г.

Казновская Е.И.

4. Участники соревнований:
4.1. В эстафете принимают участие команды трудовых коллективов организаций (в том числе войсковых частей) и обу-

чающихся в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» (далее – 
Организация).

4.2. В состав команды могут входить:
4.2.1. Лица, имеющие стаж работы в Организации, принимающей участие в легкоатлетической эстафете, не менее 6 

(шести) месяцев до начала эстафеты и регистрацию по месту жительства не менее 6 (шести) месяцев до начала эстафеты 
на территории одного из муниципальных образований: городской округ «Город Лесной», Нижнетуринский городской ок-
руг, Качканарский городской округ.

4.2.2. Неработающие пенсионеры Организации, зарегистрированные по месту жительства на территории одного из му-
ниципальных образований: городской округ «Город Лесной», Нижнетуринский городской округ, Качканарский городс-
кой округ.

4.2.3. Обучающиеся в образовательных учреждениях общего образования, зарегистрированные по месту жительства 
на территории одного из муниципальных образований: городской округ «Город Лесной», Нижнетуринский городской ок-
руг, Качканарский городской округ.

4.2.4. Студенты очной формы обучения ТИ НИЯУ МИФИ, отделения СПО ТИ НИЯУ МИФИ и ГАОУ СПО СО «Полипрофиль-
ный техникум им. О.В. Терешкина».

4.3. Участники эстафеты имеют право выступать только за одну команду.
4.4. В случае нарушения правил соревнований и настоящего положения, команда снимается с соревнований. Протес-

ты от представителей команд рассматриваются апелляционным жюри в течение 30 минут с момента подачи письменного 
протеста или заявления после окончания соревнования.

4.5. Разрешается выставлять неограниченное количество команд. Форма для каждой команды - единая. Допускаются 
команды ветеранов, в том числе и сборные. Возраст мужчин - 35 лет и старше, женщин - 30 лет и старше. Сборные коман-
ды города, изъявившие желание принять участие в легкоатлетической эстафете, но не являющиеся работниками одного 
коллектива, выступают вне конкурса.

5. Распределение команд:
Среди взрослых: сборные: организаций, высших и средних учебных заведений: ТИ НИЯУ МИФИ, ГАОУ СПО 

СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина» (состав команды – 3 женщины, 8 
мужчин);

Среди школьников: сборная ГАОУ СПО СО «Полипрофильный техникум им О.В. Терёшкина» (возраст 
участников - 16-18 лет) (состав команды: 4 девушки, 8 юношей), (состав команды: 4 
девушки, 8 юношей); общеобразовательные школы: сборная 7-9 классов (состав команды: 
4 девушки, 8 юношей); сборная 10-11 классов (состав команды: 4 девушки, 8 юношей). 
При невозможности формирования команды в полном составе учащимися 10-11 классов, 
возможность участия в соревнованиях за эту команду учащихся 9-х классов рассматривается 
на заседании судейской коллегии (по письменному заявлению школы);

6. Условия проведения соревнований:
6.1. Заседание судейской коллегии состоится 5 апреля 2015 года в актовом зале городской администрации г. Лесной, 

ул. Карла Маркса, д. 8 (4 этаж) в 16.00 часов - для школ города в 17.00 часов – для коллективов физической культуры го-
рода.

6.2. Время работы мандатной комиссии - 7 мая с 17.00 до 18 часов в ком. № 8 Дворца Спорта МБУ ФСЦ «Факел». Заявоч-
ные документы на мандатную комиссию предоставляют все команды.

6.2. Перечень заявочных документов:
6.2.1. Именная заявка команды (приложение № 2), подписанная представителем команды и руководителем подразде-

ления (школы, отдела, цеха и т.д.).
6.2.2. Выписка из трудовой книжки или справка из отдела кадров (3-4 забег).
6.2.3. Справка от врача о состоянии здоровья участника эстафеты (либо расписка участника эстафеты (образец прила-

гается) об ознакомлении с правилами и условиями соревнований, в том числе о несении персональной ответственности 
за своё здоровье в период проведения соревнований).

6.2.4. Информационная справка о команде, которая принимает участие в эстафете (достижение команды в эстафетах 
предыдущих лет, личные спортивные достижения участников команды).

6.3. Участник эстафеты по требованию главного судьи, главного секретаря или членов аппеляционного жюри должен 
представить документ, удостоверяющий личность (паспорт) и копию трудовой книжки в течение часа с момента предъ-
явления требования.

6.4. Участник эстафеты может бежать только один раз и один этап.
6.5. Обязательная регистрация на этапах участниками эстафеты за 15 минут до старта забега.
6.6. Команды - участницы делятся на 4 забега.
6.6.1. В первом забеге стартуют сборные команды 7–9 классов общеобразовательных школ.
6.6.2. Во втором забеге стартуют сборные команды 10–11 классов общеобразовательных школ, сборная ГАОУ СПО СО 

«Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина» (возраст участников - 16-18 лет) и сборная отделения СПО ТИ НИЯУ МИ-
ФИ (возраст участников - 16-18 лет).

6.6.3. В третьем забеге стартуют сборные (смешанные) команды предприятий (организаций), занявшие с 16 по 30 мес-
та по итогам эстафеты 9 мая 2014 года, команды участвующие вне конкурса, а также команды, подавшие впервые заяв-
ку на участие в эстафете.

6.6.4. В четвёртом «Сильнейшем» забеге стартуют сборные (смешанные) команды предприятий (организаций), заняв-
шие первые 15 мест по итогам эстафеты 9 мая 2014 года.

6.7. При подведении итогов оформления этапов эстафеты будет учитываться освещение темы: «70-я годовщина побе-
ды в Великой Отечественной войне».

6.8. Оформление этапов коллективами предприятий, организаций, учреждений и т.д. должны быть закончены к 13.00 
часам 9 мая.

6.9. Комиссия по определению оформления лучших этапов начнет свою работу в 13.00 часов 9 мая 2015 года.
6.10. Денежные выплаты судьям, обслуживающим соревнования, произвести согласно смете и табеля работы за счет 

средств МБУ ФСЦ «Факел».

7. Определение победителей
7.1. Победители эстафеты определяются по наилучшему результату (времени) показавшими командами – участница-

ми.
7.2. Победители и призеры в 1 и 2-м забегах определяются отдельно.
7.2.1. Победителями эстафеты в 1-м и 2-м забегах становятся команды, показавшие лучший результат в своем забеге.
7.2.2. Призерами эстафеты в 1-м и 2-м забегах становятся команды, показавшие 2 и 3-й результаты соответственно.
7.3. Победитель и призеры среди сборных (смешанных) команд предприятий (организаций) (3 и 4-й забеги) определя-

ются по лучшему результату, показанному командой в забеге.
7.3.1. Победителем эстафеты становится команда, показавшая лучший результат по итогам 3 и 4-го забегов.
7.3.2. Призерами эстафеты становятся команды, показавшие 2 и 3-й результаты соответственно.
7.4. Победителем 1-го этапа, становится участник, показавший лучший результат на 1-м этапе.
7.4.1. Победитель 1 этапа определяется отдельно среди мужчин, среди школьников 7-9 и 10-11 классов.
7.5. Учреждение (школа), показавшая лучшее время по сумме 2-х команд (7-9, 10-11 классы) становится победителем в 

командном первенстве.

РАСПИСКА
Я,______________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. – полностью) ______ (г.р.) участник (ца) команды ______________________________________________________ 
(название команды) организации (предприятия, цеха, отдела) ___________________ ознакомлен (а) с правилами и усло-
виями соревнований - 66 - ой традиционной весенней легкоатлетической эстафеты, посвященной 70–й годовщине со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе о несении самостоятельной ответственности 
за свою жизнь и здоровье в период проведения соревнований (9 мая 2015 года).

Дата
Подпись _________/____________
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ВЕСТНИК -

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

4 Киоск «Снежок»

Свердловская область,
городской округ
«Город Лесной»,

город Лесной,
проезд Хвойный

1991

Конструктивные элементы: фундамент - ж/б дорожные плиты; стены - металлический 
каркас из швеллера, ДСП; кровля - волновой пластик на деревянном каркасе; проемы 
- дверные: простые. Коммуникации отсутствуют. Общая площадь помещения - 34,5 
м2. 3емельный участок: не выделен.
Месторасположение. Объект находится перед въездом на территорию бывшей торго-
вой базы. Обременения – нет.

6 000, 00 600, 00

5 Транспортное средство
ГАЗ - 31105

Свердловская область,
Городской округ

«Город Лесной», город Лесной, 
гараж МКУ ФХУ

2004

Идентификационный номер: XТН31105051262359; двигатель: модель 40620D № 
43181328; кузов № 31105050051770; цвет – бежевый металлик, пробег – 393 851 км. 
Дефекты эксплуатации: бампер передний не окрашен, сколы ЛКП, трещины блок фа-
ры (левая передняя), капот – нарушена геометрия (складка), состояние транспортно-
го средства соответствует году выпуска. Обременения - нет.

17 000, 00 1 700, 00

6
Автобус

ПАЗ - 320530
Свердловская область,

Городской округ
«Город Лесной», город Лесной, 

гараж МКУ ИК
2004

Идентификационный номер: X1М32053040007556; двигатель: модель 523400 № 
41023676; кузов № 40007556; цвет – желтый; пробег – расчетный. Состояние транс-
портного средства соответствует году выпуска. Обременения - нет.

93 200, 00 9 320, 00

7
Автомобиль
ВАЗ - 21053

Свердловская область,
Городской округ

«Город Лесной», город Лесной, 
гараж МКУ ИК

2007
Идентификационный номер: XTА21053082123244; двигатель: модель 2104 № 8953531; 
кузов № XTА21053082123244; цвет – белый; пробег – расчетный. Произведено изме-
нение транспортного средства для учебной езды. Состояние транспортного средства 
соответствует году выпуска. Обременения - нет.

28 700, 00 2 870, 00

8
Автомобиль
ВАЗ - 21053

Свердловская область,
Городской округ

«Город Лесной», город Лесной, 
гараж МКУ ИК

2003
Идентификационный номер: XTА21053031970397; двигатель: модель 2103 № 7405873; 
кузов № XTА21053031970397; цвет – белый; пробег – расчетный. Произведено изме-
нение транспортного средства для учебной езды. Состояние транспортного средства 
соответствует году выпуска. Обременения - нет.

20 300, 00 2 030, 00

Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложения о цене муниципаль-
ного имущества (участники подают только по одному предложению по цене объекта в запечатанных конвертах). В пред-
ложении цена объекта указывается числом и прописью, на русском языке. Предлагаемая заявителем цена не может быть 
ниже начальной. Для участия в аукционе претендент вносит задаток, сумма задатка в размере 10% от начальной цены 
вносится на следующие реквизиты: банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург, БИК: 
046577001; счёт получателя: 40302810300003016230; получатель: ИНН 6630001702 КПП 663001001 УФК по Свердловской 
области (КУИ л/с 05623003820).

Задаток для участия в аукционе должен быть внесен претендентом не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты рассмот-
рения продавцом заявок и документов претендентов. Наименование платежа «Задаток для участия в аукционе по лоту 
№….».

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе:
− заявку на участие в аукционе по утвержденной продавцом форме (2 экз.);
− физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или представляют копии всех его листов;
− предложение о цене объекта продажи, запечатанное в отдельном конверте с пометкой "Участие в аукционе по …" 

(указывается наименование объекта продажи, ФИО (наименование) претендента, подаётся в день подведения итогов 
аукциона. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного имущества может быть 
подан при подаче заявки;

− опись представленных документов (2 экз.);
− документы, предусмотренные действующим законодательством о ЗАТО (при необходимости).
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
− заверенные копии учредительных документов;
− документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица;
− документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-

ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

− документы, предусмотренные действующим законодательством о ЗАТО (при необходимости).
Заявки представляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-

лежащим образом оформленная доверенность. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 02 марта 2015 г. по 31 марта 2015 г. (с 10.00 до 12.00 и 
15.00 до 16.30, 06.03.2015 г. с 10.00 до 12.00) по адресу: Свердловская область, город Лесной, ул. Карла Маркса д. 8, каб. № 42.

Покупателями могут являться любые юридические и физические лица, имеющие право в соответствии с действующим 
законодательством, включая положения статьи 8 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-тер-
риториальном образовании» и актами органов местного самоуправления (постановление администрации ГО «Город Лес-
ной» от 16.05.2014 г. № 888) участвовать в приватизации на территории ГО «Город Лесной», за исключением государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных действую-
щим законодательством.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
− представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодатель-

ством РФ;
− представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключе-

нием предложения о цене муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству РФ;

− заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
− не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за объект продажи. В случае если заяв-

ки двух или более участников содержат одинаковые предложения о цене, победителем признается тот участник, чья за-
явка была подана раньше.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аукциона выдаются одновременно 

победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в тече-
ние 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней с даты подве-
дения итогов аукциона. Задаток, внесенный победителем (покупателем) на счет продавца, засчитывается в оплату при-
обретенного имущества.

Определение участников аукциона состоится 06 апреля 2015 г. Подведение итогов аукциона состоится 21 апреля 2015 
г. в 1100 часов в конференц-зале на IV этаже здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Лесной, ул. Карла Маркса, д.8.

В течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов продажи с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи, но не ранее 10 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Срок оплаты по договору купли-продажи иму-
щества, составляет 10 дней со дня подписания договора. Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в 
соответствии со ст. 161 Налогового Кодекса РФ.

Ознакомление с документами, правилами проведения аукциона, с информацией об объекте проводится по адресу: 
Свердловская область, город Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. № 42. Телефон для справок: (34342) 6-88-89.

А.Г. Розумный,
председатель МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации

городского округа «Город Лесной» 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(для физических лиц)

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, нижеподписавшийся, _________________
______________________________________________________ согласен приобрести: ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование имущества, порядковый номер в информационном сообщении и место нахождения)
2. В случае если я буду признан победителем аукциона, беру на себя обязательство заключить договор купли-прода-

жи в срок не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить, продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи (информационным сообще-
нием).

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора купли-
продажи в установленной срок, мне не будет возвращен задаток, и я утрачиваю право на заключение договора.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка будет считаться имеющей силу до-
говора между нами.

5. Ф.И.О. покупателя _______________________________________________________________________ паспорт серии:
______ № ________________ выданный _____________________________________________________________________

(кем и когда)
________________________________________________________________________________________________________
6. Мой адрес и телефон для сообщений:
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты гражданина, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: ________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Подпись гражданина: ______________________/__________________/
Совершено «____» _________________ 2015 г.

Перечень документов, приложенных к заявке:
1. Предложение о цене объекта продажи, запечатанное в отдельном конверте (может быть представлено в день подве-

дения итогов аукциона).
2. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
3. Опись представленных документов.
4. Документы, предусмотренные действующим законодательством о ЗАТО (при необходимости).
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Принято: «_____» __________________ 2015 г. в ______час. ______ мин.
_________________________________________ /___________________________/
(подпись лица, осуществляющего регистрацию)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(для юридических лиц)

От _____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, мы, нижеподписавшийся, уполномоченные 

на подписание заявки, согласны приобрести: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(наименование имущества, порядковый номер в информационном сообщении и место нахождения)
2. В случае если мы будем признан победителем аукциона, берем на себя обязательство заключить договор купли-про-

дажи в срок не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить, продавцу стоимость имущест-
ва, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи (информационным со-
общением).

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего отказа от заключения догово-
ра купли-продажи в установленной срок, нам не будет возвращен задаток и мы утрачиваем право на заключение до-
говора.

4. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка будет считаться имеющей силу до-
говора между нами.

5. Юридический адрес и телефон: _________________________________________________________________________
6. Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого залога: ____________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

7. Доля РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале нашего предприятия составляет: ________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
(_____________________________)рублей, что составляет ________% от общей суммы уставного капитала.
Подпись уполномоченного лица:
За _____________________________________________________________________________________________________

(наименование покупателя)
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. и должность уполномоченного лица)

Совершено «____» ________________2015 г.

Перечень документов, приложенных к заявке:
1. Предложение о цене, запечатанное в отдельном конверте (может быть представлено в день подведения итогов аук-

циона).
2. Заверенные копии учредительных документов (на ____листах).
3. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица.
4. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-

ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

5. Документы, предусмотренные действующим законодательством о ЗАТО (при необходимости).
6. Опись представленных документов.
Принято: «___» _________________ 2015 г. в ____час. ___ мин.
_________________________________________ /______________________/
(подпись лица, осуществляющего регистрацию)


