ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Постановление главы городского округа «Город Лесной»
от 18.03.2016 г. № 23
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 18
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 13.07.2015 № 224-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ, МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», протоколом совещания с участием Губернатора Свердловской области
по мониторингу достижения на территории Свердловской области важнейших целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, и
реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и «Развитие агропромышленного комплекса» от 27.10.2015 № 36 - ЕК,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что органом местного самоуправления городского округа «Город Лесной», уполномоченным на осуществление отдельных полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», является администрация городского округа «Город Лесной».
2. Администрации городского округа «Город Лесной» (Иванов Ю.В.) обеспечить работу по разработке нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной», связанных с осуществлением отдельных полномочий, предусмотренных частью
2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
В.В. ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 04.03.2016 г. № 325
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»

В соответствии c решением Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского
округа «Город Лесной» на 2016 год»
(с изм. от 03.02.2016 № 427), постановлением администрации городского
округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования
и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»
(с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015
№ 1407), руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.09.2014 № 1844 с изм. от 24.03.2015 № 533, от 16.06.2015 № 1223, от 16.07.2015 № 1419, от 07.08.2015 № 1536, от
22.10.2015 № 1993, от 31.12.2015 № 2382 (далее – Программа):
1.1. В наименовании Программы слова «до 2017 года» заменить словами «до 2018 года».
1.2. Изложить Программу в новой редакции (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 заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 04.03.2016 № 325
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнители мероприятий
муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной программы

Цели и задачи
муниципальной программы

Информационно-аналитический отдел администрации городского округа
«Город Лесной»
МБУ СП «Солнышко», АНО «Центр правовой и социальной поддержки
населения городского округа «Город Лесной», МБУ «Расчетно-кассовый
центр»
2015-2018 годы
Цель 1. Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной стабильности и развитие гражданского общества в городском округе
«Город Лесной» посредством формирования системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Задача 1. Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, содействия духовному развитию личности.
Задача 2. Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых
проблем, реализации социально значимых проектов.
Задача 3. Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области
социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфере и сфере
правового просвещения населения.Цель 2. Предоставление населению
городского округа «Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг.Задача 4. Предоставление
гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.Задача 5. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению
Российской Федерации.Задача 6. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к полномочиям Свердловской области.Цель 3. Удовлетворение
общественных потребностей населения городского округа «Город
Лесной».Задача 7. Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (прием и
выдача документов для регистрации граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде).Задача
8. Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг
в области жилищно-коммунального хозяйства (предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача справок о регистрации
гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде
на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых
книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город
Лесной»)Задача 9. Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной»в
части рассмотрения вопросов местного значения.Задача 10. Работа по
ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского
округа «Город Лесной»Задача 11. Организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения на территории городского округа «Город
Лесной»Цель 4. Выполнение учреждением работ, услуг для создания
условий качественного и своевременного выполнения публичных нормативных обязательств в сфере ЖКХ. Задача 12. Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за
жилищно-коммунальные и иные услуги.Задача 13. Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование
жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (найм)
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Перечень подпрограмм муниципаль- Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерченой
ских организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года».
программы (при их наличии)
Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
1. Количество жителей городского округа «Город Лесной», прошедших оздоровление на базе МБУ СП «Солнышко», в том числе взрослых (пенсионеров,
инвалидов, ветеранов, работников бюджетной сферы) и детей от 4 до 15 лет
включительно во внеканикулярное время.
2. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций,
получивших меры поддержки.
3. Количество детей, получивших меры социальной поддержки, в том числе
бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации.
4. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, в том числе в
области оказания жилищно-коммунальных услуг и правового просвещения.
5. Количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
6. Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые относятся к ведению Российской Федерации, имеющим
право и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (федеральный бюджет).
7. Количество граждан, которым предоставлены
компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, относящиеся к ведению
Перечень основных целевых
показателей муниципальной про- субъекта Российской Федерации, имеющих право и заявившихся в соответграммы
ствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (областной бюджет).
8. Количество принятых заявлений, документов на регистрацию граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде и снятия граждан с регистрационного учета по месту
жительства в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной».
9. Количество выданных справок о регистрации граждан (жителей), проживающих в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной».
10.
Количество выданных справок, выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и
расположенных на территории городского округа «Город Лесной».
11.
Количество обращений граждан присоединенных территорий по
вопросам местного значения.
12.
Количество личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу.
13.
Количество умерших человек на территории городского округа
«Город Лесной».
14.
Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей за жилищно-коммунальные услуги.
15.
Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей (найм)
ВСЕГО – 895 090,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 225 157,5 тыс. руб.,
2016 год – 218 399,6 тыс. руб.,
2017 год – 225 640,3 тыс. руб.,
2018 год – 225 892,8 тыс. руб.
Из них:
Местный бюджет: 144 336,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 38 569,9 тыс. руб.,
2016 год – 34 031,2 тыс. руб.,
2017 год – 35 754,9 тыс. руб.,
2018 год – 35 980,0 тыс. руб.
Объемы финансирования мунициОбластной бюджет – 515 478,8 тыс. руб., в том числе:
пальной программы по годам реа2015 год – 136 170,0 тыс. руб.,
лизации,
2016 год – 123 673,0 тыс. руб.,
тыс. руб.
2017 год - 127 814,0 тыс. руб.,
2018 год – 127 821,8 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 175 469,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 36 927,0 тыс. руб.,
2016 год – 45 277,0 тыс. руб.,
2017 год – 46 632,8 тыс. руб.,
2018 год – 46 632,8 тыс. руб.
Внебюджетные источники: 59 805,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 13 490,6 тыс. руб.,
2016 год – 15 418,4 тыс. руб.,
2017 год – 15 438,6 тыс. руб.,
2018 год – 15 458,2 тыс. руб.
Адрес размещения
муниципальной программы
www.gorodlesnoy.ru
в сети Интернет

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
Глава 1. Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, но и проблемы других людей.
Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социально-культурных проблем. Одним из институтов, способных эффективно справиться с решением задач привлечения дополнительных
финансовых средств в отрасль социальной сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресурсов экономики, является некоммерческий сектор. В связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования приобретает особую
актуальность в деле поддержания социальной сферы.
Сегодня некоммерческие организации представляют сектор общественных отношений с широким спектром оказываемых населению услуг и представляющих интересы различных социальных и экономических групп.
Общественные организации выполняют роль посредника между органами власти и населением. С одной стороны, они
организуют публичный диалог с органами власти по основным ключевым вопросам защиты социально-экономических,
гражданских, трудовых прав и свобод населения. С другой стороны, общественные организации являются проводником
обратной связи между населением и органами власти. При их помощи органы власти получают информацию об эффективности своих действий, сокращают разрыв между властью и обществом, снижают социальную напряженность.
Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его организации становятся ядром гражданского общества, без которого немыслима реализация на практике принципов демократии. Через некоммерческие
организации члены городского сообщества получают возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не
только ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование потенциала и энергии, которыми обладают
общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер города.
Одной из основных задач данной подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года» является создание условий для деятельности общественных
объединений и некоммерческих организаций, максимальное использование их потенциала для эффективного решения
социально значимых проблем города. Ведь общественные объединения и некоммерческие организации пользуются достаточным влиянием, поскольку объединяют более активную часть населения. Они способны не только участвовать в
решении проблем, оказывать качественные социальные услуги населению, обеспечивать обратную связь с органами государственной власти края, но и выражать интересы граждан, организовывать их на самостоятельное решение проблем.
На территории городского округа «Город Лесной» действуют более 17 общественных объединений и некоммерческих
организаций, которые осуществляют деятельность по различным направлениям общественной жизни: объединения
инвалидов, ветеранские, женские и другие организации. Самыми многочисленными общественными структурами являются ветеранские организации и общества инвалидов. Значимое место занимают организации, деятельность которых
направлена на оказание социальной помощи различным группам населения в виде юридических консультаций, психологической и педагогической помощи, охраны здоровья и реабилитации. На протяжении почти десяти лет на территории
городского округа «Город Лесной» осуществляется поддержка деятельности общественных объединений.
Несмотря на это, открытым остается вопрос качества работы некоммерческих объединений. На сегодняшний день их деятельность затрагивает узкий круг вопросов социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализованным.
Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании являются: низкая гражданская
активность населения; неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения; нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять программный
подход в своей деятельности; неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень информированности общества о деятельности НКО; ограниченные ресурсы НКО - человеческие, финансовые, технические.
Глава 2. Система социальной поддержки населения включает в себя совокупность социальных программ и подпрограмм различных уровней – федерального, регионального и муниципального.
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского
округа «Город Лесной» разработана МБУ «РКЦ» в целях снижения социальной напряженности, создания необходимых
условий для повышения качества жизни социально незащищенных слоев населения посредством создания условий для
исполнения функций по переданным государственным полномочиям, а именно:
(Продолжение на стр. 2).

2

ВЕСТНИК

(Продолжение. Начало на стр. 1).
- полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- полномочия по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Подпрограмма является частью муниципальной политики в области социальной защиты населения, утвержденной
Программой комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» и направлена на
повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки населению городского округа «Город Лесной».
В условиях перевода предприятий сферы ЖКХ на самоокупаемость, одновременно с ростом тарифов на услуги ЖКХ
дальнейшее развитие системы мер социальной поддержки малоимущих категорий населения становится все более актуальной задачей.
На территории городского округа «Город Лесной» согласно федерального и областного законодательства ежегодно
реализуют право на получение мер социальной поддержки в сфере ЖКХ более 16000 граждан.
Это отдельные категории граждан, имеющие право на получение компенсации расходов на оплату за жилищно-коммунальные услуги - льготники федерального регистра 3549 человек и льготники областного регистра 12579 человек, а
также более 1000 семей, получающих субсидию на оплату за жилищно-коммунальные услуги. Доля получателей мер социальной поддержки в общем количестве населения городского округа «Город Лесной» составляет 31%. Доля финансово-лицевых счетов, где зарегистрированы получатели мер социальной поддержки в сфере ЖКХ составляет 46% в общем
количестве финансово-лицевых счетов, обслуживаемых учреждением.
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского
округа «Город Лесной» разработана в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь, почет и уважение в
обществе отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также в целях предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуги гражданам с низким уровнем доходов, которые в
силу определенных причин не могут производить оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг в установленные
законодательством сроки без серьезного ущерба для качества жизни.
Одним из условий своевременного предоставления мер социальной поддержки является своевременное обновление
базы данных жителей городского округа «Город Лесной».
Отличительная черта подпрограммы: повышение качества и доступности публичных нормативных обязательств на
территории городского округа «Город Лесной, информирование населения о порядке предоставления мер социальной
поддержки во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
В этих целях учреждение выполняет ряд функций, отраженных в целях и задачах подпрограммы.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
План мероприятий муниципальной программы приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 1
«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
ЛЕСНОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнители мероприятий
муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной программы

Информационно-аналитический отдел администрации городского округа
«Город Лесной»
МБУ СП «Солнышко», АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДО 2018 ГОДА»
Глава 1. Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, но и проблемы других людей.
Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социально-культурных проблем. Одним из институтов, способных эффективно справиться с решением задач привлечения дополнительных
финансовых средств в отрасль социальной сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресурсов экономики, является некоммерческий сектор. В связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования приобретает особую
актуальность в деле поддержания социальной сферы.
Сегодня некоммерческие организации представляют сектор общественных отношений с широким спектром оказываемых населению услуг и представляющих интересы различных социальных и экономических групп.
Общественные организации выполняют роль посредника между органами власти и населением. С одной стороны, они
организуют публичный диалог с органами власти по основным ключевым вопросам защиты социально-экономических,
гражданских, трудовых прав и свобод населения. С другой стороны, общественные организации являются проводником
обратной связи между населением и органами власти. При их помощи органы власти получают информацию об эффективности своих действий, сокращают разрыв между властью и обществом, снижают социальную напряженность.
Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его организации становятся ядром гражданского общества, без которого немыслима реализация на практике принципов демократии. Через некоммерческие
организации члены городского сообщества получают возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не
только ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование потенциала и энергии, которыми обладают
общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер города.
Одной из основных задач данной Подпрограммы является создание условий для деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций, максимальное использование их потенциала для эффективного решения социально значимых проблем города. Ведь общественные объединения и некоммерческие организации пользуются достаточным влиянием, поскольку объединяют более активную часть населения. Они способны не только участвовать в
решении проблем, оказывать качественные социальные услуги населению, обеспечивать обратную связь с органами государственной власти края, но и выражать интересы граждан, организовывать их на самостоятельное решение проблем.
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На территории городского округа «Город Лесной» действуют более 17 общественных объединений и некоммерческих
организаций, которые осуществляют деятельность по различным направлениям общественной жизни: объединения
инвалидов, ветеранские, женские и другие организации. Самыми многочисленными общественными структурами являются ветеранские организации и общества инвалидов. Значимое место занимают организации, деятельность которых
направлена на оказание социальной помощи различным группам населения в виде юридических консультаций, психологической и педагогической помощи, охраны здоровья и реабилитации. На протяжении почти десяти лет на территории
городского округа «Город Лесной» осуществляется поддержка деятельности общественных объединений.
Несмотря на это, открытым остается вопрос качества работы некоммерческих объединений. На сегодняшний день их
деятельность затрагивает узкий круг вопросов социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализованным.
Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании являются: низкая гражданская
активность населения; неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения; нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять программный
подход в своей деятельности; неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень информированности общества о деятельности НКО; ограниченные ресурсы НКО - человеческие, финансовые, технические.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
План мероприятий подпрограммы 1 приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 2
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы

Цели и задачи муниципальной подпрограммы

2015-2018 годы

Цель 1. Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной
стабильности и развитие гражданского общества в городском округе «Город
Лесной» посредством формирования системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Задача 1. Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально
ориентированными некоммерческими организациями в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, содействия духовному
Цели и задачи
развитию личности.
муниципальной программы
Задача 2. Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем,
реализации социально значимых проектов.
Задача 3. Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально
ориентированными некоммерческими организациями в области социальной
поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфере и сфере правового просвещения населения
1.
Количество жителей городского округа «Город Лесной», прошедших
оздоровление на базе МБУ СП «Солнышко», в том числе взрослых (пенсионеров, инвалидов, ветеранов, работников бюджетной сферы) и детей от 4
до 15 лет включительно во внеканикулярное время.
Перечень основных целевых
2.
Количество общественных объединений, некоммерческих организапоказателей муниципальной проций, получивших меры поддержки.
граммы
3.
Количество детей, получивших меры социальной поддержки, в том
числе бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации.
4. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, в том
числе в области оказания жилищно-коммунальных услуг и правового просвещения
ВСЕГО: 138 855,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 35 525,7 тыс. руб.,
2016 год – 33 090,2 тыс. руб.,
2017 год – 35 008,2 тыс. руб.,
2018 год – 35 231,2 тыс. руб.
Из них:
Местный бюджет: 138 855,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 35 525,7 тыс. руб.,
2016 год – 33 090,2 тыс. руб.,
2017 год – 35 008,2 тыс. руб.,
Объемы финансирования муни2018 год – 35 231,2 тыс. руб.
ципальной программы по годам
Областной бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе:
реализации,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
тыс. руб.
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.
Адрес размещения
муниципальной программы
www.gorodlesnoy.ru
в сети Интернет

25 марта 2016г.

Перечень основных целевых показателей муниципальной программы

Объемы финансирования
муниципальной программы по годам реализации,
тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной программы в
сети Интернет

Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр»
2015-2018 годы
Цель 2. Предоставление населению городского округа «Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.Задача 4.
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.Задача 5. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации.Задача 6.
Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки,
которые относятся к полномочиям Свердловской области.Цель 3. Удовлетворение
общественных потребностей населения городского округа «Город Лесной».Задача
7. Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области
жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для регистрации
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в
муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина
с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде)
Задача 8. Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг
в области жилищно-коммунального хозяйства (предоставление информации
(документов) жилищного учета: выдача справок о регистрации гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского
округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых
домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории
городского округа «Город Лесной»).Задача 9. Организация работы с обращениями
граждан-жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной»
в части рассмотрения вопросов местного значения.Задача 10. Работа по ведению
учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»
Задача 11. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на
территории городского округа «Город Лесной»Цель 4. Выполнение учреждением
работ, услуг для создания условий качественного и своевременного выполнения
публичных нормативных обязательств в сфере ЖКХ. Задача 12. Оказание услуг
физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги.Задача 13. Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда (найм)
1.
Количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 2. Количество граждан, которым предоставлены
меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые относятся к ведению Российской Федерации,
имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ»
(федеральный бюджет). 3. Количество граждан, которым предоставлены компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, относящиеся
к ведению субъекта Российской Федерации, имеющих право и заявившихся в соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (областной бюджет). 4. Количество
принятых заявлений, документов на регистрацию граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде и
снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном
жилом фонде городского округа «Город Лесной». 5. Количество выданных справок
о регистрации граждан (жителей), проживающих в муниципальном жилом фонде
городского округа «Город Лесной». 6. Количество выданных справок, выписок из
домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной».
7. Количество обращений граждан присоединенных территорий по вопросам
местного значения. 8. Количество личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу. 9.
Количество умерших человек на территории городского округа «Город Лесной». 10.
Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей
за жилищно-коммунальные услуги. 11. Количество лицевых счетов, по которым
производится начисление и учет платежей (найм)
ВСЕГО – 756 234,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 189 631,8 тыс. руб.,
2016 год – 185 309,4 тыс. руб.,
2017 год – 190 632,1 тыс. руб.,
2018 год – 190 661,6 тыс. руб.
Из них:
Местный бюджет – 5 480,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3 044,2 тыс. руб.,
2016 год – 941,0 тыс. руб.,
2017 год – 746,7 тыс. руб.,
2018 год – 748,8 тыс. руб.
Областной бюджет – 515 478,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 136 170,0 тыс. руб.,
2016 год - 123 673,0 тыс. руб.,
2017 год – 127 814,0 тыс. руб.,
2018 год – 127 821,8 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 175 469,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 36 927,0 тыс. руб.,
2016 год – 45 277,0 тыс. руб.,
2017 год – 46 632,8 тыс. руб.,
2018 год – 46 632,8 тыс. руб.
Внебюджетные источники: 59 805,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 13 490,6 тыс. руб.,
2016 год – 15 418,4 тыс. руб.,
2017 год – 15 438,6 тыс. руб.,
2018 год – 15 458,2 тыс. руб.
www.gorodlesnoy.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДО 2018 ГОДА»
Система социальной поддержки населения включает в себя совокупность социальных программ и подпрограмм различных уровней – федерального, регионального и муниципального.
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского
округа «Город Лесной» разработана МБУ «РКЦ» в целях снижения социальной напряженности, создания необходимых
условий для повышения качества жизни социально незащищенных слоев населения посредством создания условий для
исполнения функций по переданным государственным полномочиям, а именно:
- полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- полномочия по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Подпрограмма является частью муниципальной политики в области социальной защиты населения, утвержденной
Программой комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» и направлена на
повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки населению городского округа «Город Лесной».
(Продолжение на стр. 3).
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ВЕСТНИК
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(Продолжение. Начало на стр. 1).

В условиях перевода предприятий сферы ЖКХ на самоокупаемость, одновременно с ростом тарифов на услуги ЖКХ
дальнейшее развитие системы мер социальной поддержки малоимущих категорий населения становится все более актуальной задачей.
На территории городского округа «Город Лесной» согласно федерального и областного законодательства ежегодно
реализуют право на получение мер социальной поддержки в сфере ЖКХ более 16000 граждан.
Это отдельные категории граждан, имеющие право на получение компенсации расходов на оплату за жилищно-коммунальные услуги - льготники федерального регистра 3549 человек и льготники областного регистра 12579 человек, а
также более 1000 семей, получающих субсидию на оплату за жилищно-коммунальные услуги. Доля получателей мер социальной поддержки в общем количестве населения городского округа «Город Лесной» составляет 31%. Доля финансово-лицевых счетов, где зарегистрированы получатели мер социальной поддержки в сфере ЖКХ составляет 46% в общем
количестве финансово-лицевых счетов, обслуживаемых учреждением.
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского
округа «Город Лесной» разработана в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь, почет и уважение в
обществе отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также в целях предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуги гражданам с низким уровнем доходов, которые в
силу определенных причин не могут производить оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг в установленные
законодательством сроки без серьезного ущерба для качества жизни.
Одним из условий своевременного предоставления мер социальной поддержки является своевременное обновление
базы данных жителей городского округа «Город Лесной».
Отличительная черта подпрограммы: повышение качества и доступности публичных нормативных обязательств на
территории городского округа «Город Лесной, информирование населения о порядке предоставления мер социальной
поддержки во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
В этих целях учреждение выполняет ряд функций, отраженных в целях и задачах подпрограммы.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 2 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
План мероприятий подпрограммы 2 приведён в приложении № 2 к муниципальной программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город
Лесной» до 2018 года»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
№
Наименование цели (целей) и задач, Единица
строцелевых показателей
измереки
ния
1
2

3

4

5
6
7

8

9
10
11
12
13

14

15

16

17

18
19

20

21

Значение целевого показателя
Источник значений пока2015
2016 2017 2018
зателей
год
год
год
год

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Цель 1: Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной стабильности и развитие гражданского общества в городском округе
«Город Лесной» посредством формирования системы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций

22

23

24

25

26

27

28
29
30

31

Задача 1: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными
некоммерческими организациями в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан

32

Показатель 1. Количество жителей
городского округа «Город Лесной»,
прошедших оздоровление на базе
1175
1175
1175
Отчет о результатах
МБУ СП «Солнышко», в том числе человек 1175
деятельности МБУ СП
взрослых (пенсионеров, инвалидов,
«Солнышко»
ветеранов, работников бюджетной
сферы) и детей от 4 до 15 лет включительно во внеканикулярное время
Задача 2: Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций,
участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социально значимых проектов
Показатель 2. Количество общественОтчет о результатах деных объединений, некоммерческих орга- единиц
17
16
16
16 ятельности АНО ЦПСПН
низаций, получивших меры поддержки
г.Лесного

33

Задача 3: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными
некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфере и сфере правового просвещения населения
Показатель 3. Количество детей,
получивших меры социальной подОтчет о результатах дедержки, в том числе бесплатной
человек 3900
4500 4500 4500 ятельности АНО ЦПСПН
плановой вакцинации и экстренной
г.Лесного
пассивной иммунизации
Показатель 4. Количество граждан,
получивших меры социальной подОтчет о результатах дедержки, в том числе в области оказа- человек 232
450
450
450 ятельности АНО ЦПСПН
ния жилищно-коммунальных услуг и
г.Лесного
правового просвещения
Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Цель 2: Предоставление населению городского округа «Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Задача 4: Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Показатель 5. Количество семей,
Государственная прокоторым предоставлены субсидии на единиц 5200
1047 1200 1200 грамма и отчет по расоплату жилого помещения и коммуходованию субвенций.
нальных услуг
Задача 5: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации
Отчет о расходовании
субвенций из областного
бюджета бюджету соотПоказатель 6. Количество гражветствующего муницидан, которым предоставлены меры
пального
образования на
социальной поддержки в виде
осуществление переданкомпенсации расходов на оплату
ного органам местного
жилого помещения и коммунальных человек 3475
3587 3455 3328
самоуправления этого
услуг, которые относятся к ведению
муниципального
образоРоссийской Федерации, имеющим
вания государственного
право и заявившимся в соответствии
полномочия по предос законодательством в МБУ «РКЦ»
ставлению компенсаций
(федеральный бюджет)
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг
Задача 6: Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к полномочиям Свердловской области
Показатель 7. Количество граждан,
которым предоставлены компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,
Государственная проотносящихся к ведению субъекта
человек 12600 12500 12552 12603 грамма и отчет по расРоссийской Федерации, имеющим
ходованию субвенций
право и заявившимся в соответствии
с законодательством в МБУ «РКЦ»
(областной бюджет)
Цель 3: Удовлетворение общественных потребностей населения городского округа «Город
Лесной»
Задача 7: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области
жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для регистрации граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом
фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде)**
Показатель 8*. Численность населе- челоБаза данный МБУ «РКЦ»,
ния, проживающего в муниципальном век
6200
справка о проживающих
жилищном фонде
в муниципальном фонде
Показатель 8. Количество принятых
заявлений, документов на регистрацию граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту
жительства в муниципальном жилом
фонде и снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства
в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной»

штук

-

300

300

300

Журнал учета принятых
документов

3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

34
35
36
37

Задача 8: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача справок о регистрации гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам
(жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории
городского округа «Город Лесной»)**
Показатель 9*. Количество выданных справок собственникам (житеЖурнал регистрации
лям) жилых домов, находящихся
350
справок, выдаваемых
на праве собственности, справок о единиц
гражданам
регистрации по месту жительства и
выписок из домовых книг
Показатель 9. Количество выданных
справок о регистрации граждан (жиЖурнал регистрации
телей), проживающих в муниципаль- единиц
2400 2400 2400
справок, выдаваемых
ном жилом фонде городского округа
гражданам
«Город Лесной»
Показатель 10. Количество выданных справок, выписок из домовых
книг собственникам (жителям) жиЖурнал регистрации
лых домов, находящихся на праве
единиц
350
350
350
справок, выдаваемых
собственности и расположенных на
гражданам
территории городского округа «Город
Лесной»
Задача 9: Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий
городского округа «Город Лесной»
в части рассмотрения вопросов местного значения
Журнал учета приема
Показатель 11. Количество обраграждан
пос.
щений граждан присоединенных
Чащавита, Елкино,
единиц
600
600
600
600
территорий по вопросам местного
Бушуевка, Таежный.
значения
Справка по численности
обратившихся
Задача 10: Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского
округа «Город Лесной»
Показатель 12. Количество личных
подсобных хозяйств на территории
Данные книг похозяйгородского округа «Город Лесной», единиц
850
1440 1440 1440
ственного учета
внесенных для учета в похозяйственную книгу
Задача 11: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной»**
Журнал учета регистрации документов по
Показатель 13*. Количество юридипредоставлению
гаранческих и физических лиц обратив4
тированного перечня
шихся за услугой по погребению на единиц
услуг по погребению,
территории ГО «Город Лесной»
справка по численности
обратившихся
Журнал учета региПоказатель 13. Количество умерших человек
страции заявлений,
человек на территории городского
4
4
4
принятых от граждан на
округа «Город Лесной»***
организацию ритуальных услуг
Цель 4: Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий качественного и своевременного выполнения публичных нормативных обязательств
в сфере ЖКХ
Задача 12: Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги
Показатель 14. Количество лицевых
База данных МБУ
счетов, по которым производится
начисление и учет платежей за жи- единиц 25126 26700 26700 26700 «РКЦ» и бухгалтерского
учета
лищно-коммунальные услуги
Задача 13: Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда (найм)
Показатель 15. Количество лицевых
База данных МБУ
счетов, по которым производится на- единиц 3710
1800 1500 1200 «РКЦ» и бухгалтерского
числение и учет платежей (найм)
учета

*показатель исключен с 2016 года
**наименование «Задачи» принято в новой редакции с 2016 года
*** умершие (погибшие), не имеющие супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение, умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами
внутренних дел его личности. (Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»).

Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город
Лесной» до 2018 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
Объем расходов на выполнение меро№
Наименование мероприятия/ приятия за счет всех источников ресурсстро- Источники расходов на финанИсполнители
ного обеспечения, тыс. рублей
ки
сирование
Всего
2015
2016
2017
2018
Номер стро891
225
217
224
224
1
Всего по программе:
ки целевых
762,6
157,5
579,4
498,1
527,6
показателей,
143
38
34
35
35
2
местный бюджет
на достиже469,0
569,9
031,2
432,9
435,0
ние которых
515
136
123
127
127
направлены
3
областной бюджет
478,8
170,0
673,0
814,0
821,8
мероприятия
175
36
45
46
46
4
федеральный бюджет
469,6
927,0
277,0
632,8
632,8
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

57
13
14
14
14
внебюджетные источники
345,2
490,6
598,2
618,4
638,0
Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
138
35
33
34
34
1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО855,3
525,7
090,2
686,2
686,2
ГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ

138
местный бюджет
855,3
областной бюджет
0,0
федеральный бюджет
0,0
внебюджетные источники
0,0
1. Капитальные вложения
Всего по направлению «Ка0,0
питальные вложения»
2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы
Всего по направлению
«Научно – исследовательские
0,0
и опытно – конструкторские
работы»
3. Прочие нужды
Всего по направлению «Про138
чие нужды», в том числе
855,3
138
местный бюджет
855,3
областной бюджет
0,0
федеральный бюджет
0,0
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 1. Финансирование мероприятий
муниципального бюджетного
учреждения санаторий-профилакторий «Солнышко» по
круглогодичному оздоровлению жителей городского округа 112
«Город Лесной», в том числе
946,4
взрослых (пенсионеров, инвалидов, ветеранов, работников
бюджетной сферы) и детей в
возрасте от 4 до 15 лет включительно, всего, из них:

35
525,7
0,0
0,0
0,0

33
090,2
0,0
0,0
0,0

34
686,2
0,0
0,0
0,0

34
686,2
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35
525,7
35
525,7
0,0
0,0
0,0

33
090,2
33
090,2
0,0
0,0
0,0

34
686,2
34
686,2
0,0
0,0
0,0

34
686,2
34
686,2
0,0
0,0
0,0

28
418,9

27
290,2

28
583,4

28
583,4

МБУ «Санаторий-профилакторий
«Солнышко»

4

(Окончание на стр. 4).

ВЕСТНИК

4
(Окончание. Начало на стр. 1).
23

местный бюджет*

Мероприятие 2. Оказание поддержки городским
общественным организациям
24 и объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности, всего,
из них:
25

местный бюджет

Мероприятие 3. Предоставление социально ориентированными некоммерческими
организациями социальных
услуг в области социальной
26 поддержки и защиты граждан,
консультативных, информационных, правовых услуг,
в сфере предоставления
жилищно-коммунальных услуг,
всего, из них:
27
28
29
30

местный бюджет

32

федеральный бюджет

35
36
37
38
39
40
41

внебюджетные источники
1. Капитальные вложения
Всего по направлению «Капитальные вложения»
2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы
Всего по направлению
«Научно – исследовательские
и опытно – конструкторские
работы»
3. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
местный бюджет
областной бюджет

42

федеральный бюджет

43

внебюджетные источники

44
45
46
47

Раздел 1. Публичные нормативные обязательства, всего, в
том числе:
местный бюджет
областной бюджет (компенсации)
областной бюджет (субсидии)

48

федеральный бюджет

49

внебюджетные источники

Мероприятие 4. Компенсации расходов на оплату жило50 го помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям
граждан, всего, из них:
51

областной бюджет

52

федеральный бюджет

Мероприятие 5. Финансирование субсидий на оплату
53 жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, всего, из них:
54

67
68

28
583,4

28
583,4

12
441,0

3 247,0 2 700,0

2
925,0

2
925,0

12
441,0

3 247,0 2 700,0

2
925,0

2
925,0

13
467,9

3 859,8 3 100,0

3
177,8

3
177,8

областной бюджет

5
480,7
515
478,8
175
469,6
57
345,2

3
044,2
136
170,0
36
927,0
13
490,6

123
673,0
45
277,0
14
598,2

127
814,0
46
632,8
14
618,4

127
821,8
46
632,8
14
638,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АНО ЦПСПН
г.Лесного

АНО ЦПСПН
г.Лесного

6

8, 9

внебюджетные источники
Мероприятие 8. Выполнение работы - орагинзация
ритуальных услуг и содержание мест захоронения, всего,
из них:*
местный бюджет

941,0

746,7

0,0

756
234,9
5
480,7
515
478,8
175
469,6
59
805,8

189
631,8
3
044,2
136
170,0
36
927,0
13
490,6

185
309,4

190
632,1

190
661,6

123
673,0
45
277,0
15
418,4

127
814,0
46
632,8
15
438,6

127
821,8
46
632,8
15
458,2

690
948,4

173
097,0

168
950,0

174
446,8

174
454,6

0,0
446
073,8
69
405,0
175
469,6
0,0

0,0
115
669,0
20
501,0
36
927,0
0,0

0,0
108
102,0
15
571,0
45
277,0
0,0

0,0
111
147,5
16
666,5
46
632,8
0,0

0,0
111
155,3
16
666,5
46
632,8
0,0

МБУ «РКЦ»

593
518,0

145
903,8

146
279,2

150
667,5

150
667,5

МБУ «РКЦ»

419
121,3
174
396,7

109
292,7
36
611,1

101
251,2
45
028,0

104
288,7
46
378,8

104
288,7
46
378,8

МБУ «РКЦ»

17

МБУ «РКЦ»

15

60
245,6

17
505,7

13
698,7

14
520,6

14
520,6

МБУ «РКЦ»

60
245,6

17
505,7

13
698,7

14
520,6

14
520,6

МБУ «РКЦ»

9
687,5

8
972,1

9
258,7

9
266,5

МБУ «РКЦ»

6
376,3
2
995,3

6
850,8
1
872,3

6
858,8
2
145,9

6
866,6
2
145,9

МБУ «РКЦ»

17

МБУ «РКЦ»

13

МБУ «РКЦ»

15

16
534,8

249,0
16
359,4

254,0
16
185,3

748,8

254,0
16
207,0

МБУ «РКЦ»
МБУ «РКЦ»
МБУ «РКЦ»
МБУ «РКЦ»
МБУ «РКЦ»

МБУ «РКЦ»
МБУ «РКЦ»
МБУ «РКЦ»

0,0
0,0
15
438,6

0,0
0,0
15
458,2

МБУ «РКЦ»
МБУ «РКЦ»

16
534,8

15
614,4

15
438,6

15
458,2

МБУ «РКЦ»

3
044,2

МБУ «РКЦ»

МБУ «РКЦ»

0,0

0,0

МБУ «РКЦ»

20

13
490,6

15
418,4

15
438,6

15
458,2

МБУ «РКЦ»

35,37

222,9

0,0

74,2

74,3

74,4

МБУ «РКЦ»

32

222,9

0,0

74,2

74,3

74,4

МБУ «РКЦ»

59
805,8

196,0

748,8

13

МБУ «РКЦ»

0,0
0,0
15
418,4

746,7

672,4

674,4

МБУ «РКЦ»

2
017,6

0,0

670,8

672,4

674,4

МБУ «РКЦ»

21, 24, 25,
27, 29

Ю.В. ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

МБУ «РКЦ»

3
044,2
0,0
0,0
13
490,6

941,0

670,8

В целях определения персонального состава административной комиссии городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 07.09.2011 № 803 «О
создании административной комиссии городского округа «Город Лесной», изложив пункт 1 и 2 постановления в новой
редакции:
«1. Создать административную комиссию городского округа «Город Лесной» с численным составом 5 человек.
2. Утвердить следующий персональный состав административной комиссии городского округа «Город Лесной»:
председатель комиссии – Русаков В.В., заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам;
заместитель председателя комиссии – Кынкурогов Е.С., заместитель главы администрации городского округа «Город
Лесной» по режиму и безопасности;
ответственный секретарь комиссии – Неклюдов Е.М., главный специалист – юрисконсульт управления правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной». В случае временного отсутствия ответственного секретаря комиссии Неклюдова Е.М., исполнение его обязанностей возлагается на главного специалиста – юрисконсульта управления правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» Кузикову А.В.;
иные члены комиссии:
Малохатко И.И., главный специалист – юрисконсульт управления правового и кадрового обеспечения администрации
городского округа «Город Лесной»;
Ражин Д.Ю., депутат Думы городского округа «Город Лесной».».
2. Постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.01.2013 № 95 «О внесении изменений в
постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 07.09.2011 г. № 803 «О создании административной комиссии городского округа «Город Лесной» и от 07.05.2013
№ 757 «О внесении изменений в постановление
главы администрации городского округа «Город Лесной» от 07.09.2011 г. № 803 «О создании административной комиссии
городского округа «Город Лесной» признать утратившими силу.
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

0,0

315,9

местный бюджет

0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.03.2016 г. № 400
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 07.09.2011 № 803 «О СОЗДАНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

0,0

746,7

70

2
017,6
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* мероприятия приняты с
2016 года

0,0

941,0

Мероприятие 9. Прием
заявлений, выдача справок
и иных документов, а также
оказание других услуг в области жилищно-коммунального
хозяйства: прием и выдача
документов для регистрации
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и
передача документов для снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в
муниципальном жилом фонде;
предоставление информа69 ции (документов) жилищного
учета: выдача справок о регистрации гражданам (жителям),
проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город
Лесной»; выписок из домовых
книг собственникам (жителям)
жилых домов, находящихся
на праве собственности и
расположенных на территории
городского округа «Город Лесной»; учет личных подсобных
хозяйств и орагинзация работы с обращениями жителей
присоединенных территорий,
всего, из них:*

25 марта 2016г.

748,8

0,0

Мероприятие 6.Создание
условий для исполнения
публичных нормативных
обязательств (обеспечение
деятельности МБУ «РКЦ»
по исполнению функций
37
55 начисления и выплат субсидий 184,8
на оплату жилищно-коммунальных услуг и компенсации
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям
граждан) , всего, из них:
областной бюджет (компен26
56
сации)
952,5
областной бюджет (субси9
57
дии)
159,4
1
58
федеральный бюджет
072,9
Раздел 2. Оказание услуг
(выполнение работ), создание
65
59 условий для удовлетворения 286,5
общественных нужд, всего,
из них:
5
60
местный бюджет*
480,7
61
областной бюджет
0,0
62
федеральный бюджет
0,0
59
63
внебюджетные источники
805,8
Мероприятие 7. Оказание
услуг (выполнение работ), соусловий для удовлет63
64 здание
ворения общественных нужд 046,0
(обеспечение деятельности
МБУ «РКЦ»), всего, из них:
3
65
местный бюджет
240,2
66

27
290,2

3
3
13
177,8
467,9 3 859,8 3 100,0 177,8
Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств
городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
753
189
184
189
189
2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО774,3
631,8
489,2
811,9
841,4
ГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
областной бюджет

34

28
418,9

местный бюджет

31

33

112
946,4

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 23.03.2016 г. № 423
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.06.2015 № 1292 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.06.2005
№ 52-ОЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Законами Свердловской области от 27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области», от
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.06.2015 № 1292 «Об
утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области», на территории городского округа «Город Лесной», изложив приложение в новой
редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
Ю.В. ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 23.03.2016 № 423
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.06.2005 № 52-ОЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 4-2 «Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг» Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»
(далее – Закон):
1) глава администрации городского округа «Город Лесной»;
2) заместители главы администрации городского округа «Город Лесной».
2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления) «Нарушение
порядка предоставления мер социальной поддержки или оказания государственной социальной помощи» Закона:
1) глава администрации городского округа «Город Лесной»;
2) заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта.
3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части административных правонарушений, связанных с использованием
находящегося в муниципальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо
с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности) «Нарушение порядка распоряжения имуществом,
находящимся в государственной собственности Свердловской области или в муниципальной собственности» Закона:
1) первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»;
2) начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»;
3) заместитель начальника отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной».
(Окончание на стр. 5).

№ 11

25 марта 2016г.
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(Окончание. Начало на стр. 4).

4. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9 «Нарушение правил землепользования и застройки», пунктом 2 статьи 9-1
«Нарушение порядка проведения земляных работ на земельных участках, находящихся в государственной собственности Свердловской области или в муниципальной собственности, либо на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена» Закона:
1) первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»;
2) начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»;
3) начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»;
4) заместитель начальника отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа
«Город Лесной».
5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 10 «Торговля в не отведенных для этого местах», статьей 10-2 «Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках», статьей
10-3 «Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции» Закона:
1) заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике – начальник управления по финансам и бюджетной политике;
2) председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа
«Город Лесной».
6. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11-1 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением
дополнительных требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления на период действия особого противопожарного режима) «Нарушение
дополнительных требований пожарной безопасности, установленных на период действия особого противопожарного режима» Закона:
1) заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности;
2) заведующий отделом по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа
«Город Лесной».
7. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12 «Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада
здания либо его элементов», статьей 13 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
содержанию фасада здания или его элементов», статьей 13-1 «Нарушение порядка организации освещения улиц», статьей 14 «Самовольное размещение объявлений», статьей 14-1 «Самовольное нанесение надписей и рисунков», статьей 15 «Несоблюдение требований по уборке территории», статьей 15-1 «Выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не отведенных для этого местах», статьей 16 «Нарушение
требований при обращении с отходами производства и потребления», статьей 17 «Нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов», статьей 18 «Мойка транспортных средств в не отведенных
для этого местах», статьей 19 «Нарушение порядка организации и деятельности парковок (парковочных
мест)» Закона:
1) первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»;
2) начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»;
3) начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»;
4) заместитель начальника отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа
«Город Лесной».
8. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 21 «Безбилетный проезд», статьей 22 «Нарушение правил провоза ручной клади и багажа» Закона:
1) первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»;
2) заведующий отделом по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа
«Город Лесной».
9. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 30 (в части административных правонарушений, связанных с невыполнением
законных требований депутата представительного органа муниципального образования) «Невыполнение
законных требований депутата Законодательного Собрания Свердловской области или депутата представительного органа муниципального образования», статьей 31 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением срока представления ответа на депутатский запрос депутата представительного органа муниципального образования) «Нарушение срока представления ответа на депутатский
запрос» Закона:
1) глава городского округа «Город Лесной»;
2) заместитель председателя Думы городского округа «Город Лесной».
10. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 33 «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления», статьей 34 «Непредставление сведений (информации) в орган местного самоуправления муниципального образования или должностному лицу
местного самоуправления», статьей 34-1 «Несоблюдение требований нормативных правовых актов органов
местного самоуправления о муниципальном контроле» Закона:
1) руководители органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»;
2) заместители главы администрации городского округа «Город Лесной»;
3) начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»;
4) начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»;
5) заместитель начальника отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа
«Город Лесной».
11. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 35 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением
установленного порядка использования символов муниципального образования) «Использование символов Свердловской области или официальных символов муниципального образования в нарушение установленного порядка» Закона:
1) глава городского округа «Город Лесной»;
2) глава администрации городского округа «Город Лесной»;
3) заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам.
12. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 37 «Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан», статьей
38 «Нарушение правил содержания домашних животных», статьей 40 «Нарушение правил использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд», статьей 40-1 «Нарушение правил
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах», статьей 40-2 «Нарушение правил
охраны жизни людей на водных объектах», статьей 41 «Приставание к гражданам» Закона:
1) первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»;
2) заведующий отделом по защите населения и общественной безопасности администрации городского
округа «Город Лесной»;
3) начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»;
4) заместитель начальника отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа
«Город Лесной».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 23.03.2016 г. № 424
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 25.12.2015 № 2337 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ
РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ
АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, СОДЕРЖАНИЮ
УКАЗАННЫХ АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ»

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об
утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», принятым
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (в ред. решений Думы городского округа «Город Лесной» от 29.02.2012 № 563, от 12.12.2012 № 115, от 10.04.2013 № 155,
от 21.08.2013 № 200, от 26.03.2014 № 250, от 10.12.2014 № 317, от 18.03.2015 № 347, от 09.06.2015 №
369, от 22.07.2015 № 386)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2015 № 2337 «Об
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1. «Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» изложить в новой редакции:
«2.1. Администрацией городского округа «Город Лесной», утверждающей:».
1.2. Подпункт 2.1.1. «Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения» изложить в новой редакции:
«2.1.1. правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) закупаемым органами местного самоуправления и подведомственными
им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями;».
1.3. Пункт 11 «Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» дополнить абзацем вторым:
«Правовые акты, указанные в подпункте 2.2.1. пункта 2 настоящего документа, должны быть разработаны
и утверждены не позднее 01 июля текущего финансового года.».
1.4. В пунктах 14 и 15 «Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения» определение «органов местного самоуправления» заменить на «администрации городского
округа «Город Лесной».
1.5. В пункте 17 «Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» определение «главные распорядители бюджетных» дополнить словом «средств».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 23.03.2016 г. № 428
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ
ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», во исполнение
постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 25.01.2016 № 50 «О преобразовании комиссии по противодействию коррупции в городском округе «Город Лесной» в комиссию
по координации работы по противодействию коррупции в городском округе «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском
округе «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от
18.04.2013 № 622 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по противодействию коррупции
в городском округе «Город Лесной» (с изменениями от 29.10.2013 № 1978, от 17.10.2014 № 2024,
от
14.11.2014 № 2283, от 24.04.2015 № 806, от 17.12.2015 № 2282).
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогова.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 23.03.2016 № 428
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Иванов Юрий Васильевич – первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной», председатель комиссии.
2. Кынкурогов Евгений Сергеевич – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности, заместитель председателя комиссии.
3. Остудина Евгения Викторовна – главный специалист отдела по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной», секретарь комиссии.
Члены Комиссии:
4. Бушуева Елена Борисовна – начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной».
5. Ведерников Дмитрий Юрьевич - начальник отдела в г. Лесном Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию).
6. Виноградова Елена Аркадьевна – начальник информационно-аналитического отдела администрации
городского округа «Город Лесной».
7. Квашнина Светлана Анатольевна – главный специалист управления правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной».
8. Кирьянов Игорь Павлович – заведующий отделом по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной».
9. Корепанов Александр Романович – генеральный директор МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» городского округа «Город Лесной».
10. Кравченко Константин Валерьевич – председатель комиссии по вопросам правопорядка и безопас(Окончание на стр. 6).
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ности Общественной палаты городского округа «Город Лесной».
11. Кынкурогова Анна Валериановна – ведущий специалист отдела по защите населения и общественной
безопасности администрации городского округа «Город Лесной».
12. Розумный Антон Григорьевич – председатель МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной».
13. Русаков Владислав Витальевич – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам.
14. Толшин Юрий Владимирович – председатель комитета экономического развития, торговли и услуг
администрации городского округа «Город Лесной».
15. Трапезникова Ирина Николаевна – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике.
16. Филянин Андрей Леонидович – начальник ОМВД России по городскому округу «г. Лесной», полковник
полиции (по согласованию).
17. Шатунова Наталья Леонтьевна – председатель МКУ «Счетная палата городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 23.03.2016 г. № 429
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 26.01.2015 № 76
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ В ЧАСТИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии со статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городской округ «Город Лесной», в части жилых
и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», утвержденный
постановлением администрации 26.01.2015 № 76:
- дополнить пункт 1.1 новым абзацем:
«- от 01.10.2015 № 875-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2014
N 833-ПП «Об установлении на территории Свердловской области минимального размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах на 2015 - 2017 годы».»
- исключить пункт 1.4;
- изложить пункт 2.1 в новой редакции:
«2.1. В случае формирования фонда капитального ремонта на счете Регионального оператора оплата взносов производится МКУ «КУИ» на основании:
а) Договора с учетом актуализированной базы данных;
б) платежного документа, предъявленного со стороны МБУ «РКЦ» к оплате Взноса согласно расчета выполненного МБУ
«РКЦ» исходя из установленного размера Взноса и площадей по актуализированной базе данных представленной со стороны МКУ «КУИ» в адрес МБУ «РКЦ».»;
- изложить пункт 2.2 в новой редакции:
«2.2. В случае формирования фонда капитального ремонта на спецсчете, если Региональный оператор был определен
собственниками помещений в качестве его владельца, оплата Взносов, производится МКУ «КУИ» на основании:
а) протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором должны быть определены: размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть менее чем минимальный размер
взноса на капитальный ремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, владелец специального счета, кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет, уполномоченное лицо по
предъявлению платежного документа по Взносам;
б) платежного документа, предъявленного уполномоченным лицом к оплате Взноса согласно расчета, исходя из установленного размера Взноса и площадей по муниципальным жилым помещениям в многоквартирном доме.».
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 председателя муниципального казенного учреждения «Комитет
по управлению имуществом» администрации городского округа «Город Лесной» Розумного А.Г.
Ю.В. ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.03.2016 г. № 462
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В ГРАНИЦАХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

В целях исполнения поручения подпункта 7.1 пункта 7 протокола от 07.10.2015 № 3 заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции, в целях эффективного использования бюджетных средств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
в рамках программных мероприятий, реализуемых на территории Свердловской области, во исполнение приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении Методических рекомендаций для органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан» и в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.03.2016 № 361 «Об утверждении Методики определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, сложившейся в границах городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, сложившейся в границах городского округа «Город Лесной», на 2 квартал 2016 года в размере 49243
(сорок девять тысяч двести сорок три) рубля в соответствии с расчетом (прилагается).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и
разметить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Ю.В. ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 25.03.2016 № 462
РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
НА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

1) показатель среднерыночной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на
вторичном рынке жилья по городскому округу «Город Лесной» на 2 квартал 2016 года:
Цвр = СМинстрой x Кпл.нас. x Кобесп. жильем
51180 = 43233 x 1,15 x 1,0336
где:
51180 (Цвр) - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья
на 1 квартал 2016 года;
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43233 (СМинстрой) - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 1
квартал 2016 года на территории Свердловской области, утвержденная Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (приказ Минстроя России от 28.12.2015 №
951/пр);
1,15 (Кпл.нас.) - коэффициент, учитывающий отношение численности жителей на один квадратный километр (плотность населения) в городском округе «Город Лесной» к среднеобластному значению, который
принимает значение от 0,8 до 1,15 и определяется по следующей формуле:
ЧПНМО
142,9
Кпл.нас. = ---------- = -------------- = 6,408 > 1,15 Þ принимаем 1,15
ЧПНСО
22,3
где:
ЧПНМО – число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в городском округе «Город
Лесной» (на конец 2015 года):
51339
ЧПНМО = ---------- = 142,9
359,38
где:
51339 – численность населения городского округа «Город Лесной» на 01.01.2016 (человек);
359,38 – площадь городского округа «Город Лесной» на 01.01.2016 (квадратных километров).
ЧПНСО – число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в Свердловской области (на
конец 2014 года):
ЧПНСО = 22,3
Источники данных:
официальный сайт Росстата http://www.gks.ru/ (Раздел: Официальная статистика --> Население --> Демография --> Официальная публикация --> Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям);
паспорт городского округа «Город Лесной».
1,0336 (Кобесп.жильем) - коэффициент, учитывающий отношение обеспеченности одного жителя общей площадью жилых помещений в городском округе «Город Лесной» к среднеобластному значению, который
принимает значение от 0,9 до 1,07 и определяется по следующей формуле:
ОБМО
24,6
Кобесп.жильем. = ---------- = -------- = 1,0336
0,9 < 1,0336 < 1,07
ОБСО
23,8
Источники данных:
официальный сайт Свердловскстата http://sverdl.gks.ru (Раздел: Официальная статистика --> Официальная статистика ФО --> Жилищные условия);
паспорт городского округа «Город Лесной»;
2) показатель среднерыночной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на
первичном рынке жилья по городскому округу «Город Лесной» на 2 квартал 2016 года:
Данные Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов квартирного типа (форма № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений
и реализации инвестиционных проектов») за 1 квартал 2016 года в городском округе «Город Лесной» отсутствуют. При отсутствии официальных данных Свердловскстата значение средней цены одного квадратного метра на вторичном рынке приравнивается к средней цене одного квадратного метра первичного
рынка жилья.
Цпр = Цвр,
51180 = 51180
где:
51180 (Цпр)- средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья
по городскому округу «Город Лесной» на 2 квартал 2016 года;
3) расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья по городскому округу «Город Лесной» на
2 квартал 2016 года:
((Цпр + Цвр) х 0,95) + Сстр
РПС. = ---------------------------------- х Идефл
n
Данные Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов квартирного типа (форма № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и
реализации инвестиционных проектов») за 1 квартал 2016 года в городском округе «Город Лесной» отсутствуют. При отсутствии официальных данных Свердловскстата расчетный показатель средней рыночной
стоимости жилья по городскому округу «Город Лесной» на 2 квартал 2016 года определяется по следующей формуле:
((Цпр + Цвр) х 0,95)
РПС. = --------------------------- х Идефл
n

где:

((51180 + 51180) x 0,95)
49243 = -------------------------------- x 1,0128
2

49243 (РПС) – расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья по городскому округу «Город Лесной» на 2 квартал 2016 года;
51180 (Цпр) - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья
по городскому округу «Город Лесной» на 2 квартал 2016 года;
51180 (Цвр) - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья
по городскому округу «Город Лесной» на 2 квартал 2016 года;
0,95 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату услуг риэлтеров,
нотариусов, государственных пошлин и других затрат, связанных с государственной регистрацией сделок
с недвижимостью;
Сстр - средняя стоимость строительства жилья в городском округе «Город Лесной», определенная согласно данных Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра общей
площади жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений (форма №
С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвестиционных проектов» в
городском округе «Город Лесной»;
2 (n) - количество показателей, использованных при расчете (Цпр, Цвр);
1,0128 (Идефл) - расчетный индекс-дефлятор на 2 квартал 2016 года, рассчитанный исходя из прогнозируемого Министерством экономического развития Российской Федерации индекса-дефлятора по отрасли
«Строительство» (на 2 квартал 2016 года);
Индекс-дефлятор по отрасли «Строительство (целевой вариант)» согласно опубликованному прогнозу
социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 годы от 26.10.2015 на 2016 год
составил - 105,2%.
Квартальное значение составляет:

 УЧРЕДИТЕЛЬ: МКУ «Комитет по управлению имуществом ГО «Город Лесной» Свердловской
области.
 ИЗДАТЕЛЬ: Муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие
по телевидению и радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город Лесной». Адрес:
г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, строение 1, тел. (факс): (34342) 2-67-88.
E-mail: ti@tvlesnoy.ru.
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1, 052 = 1, 0128.
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