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(Продолжение на стр. 2).

Администрация городского округа «Город Лесной» объявляет о начале 
процедуры формирования Общественного совета по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства при главе администрации городского округа 
«Город Лесной»(далее Общественный совет), который является постоянно 

действующим коллегиальным совещательным органом.
Задачи и полномочия Общественного совета, порядок его формирования и деятельности, а также иные связанные с 

этим вопросы регламентируются Положением об Общественном совете, утвержденным постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» № 402 от 06.03.2016 г., которое опубликовано на официальном интернет-портале www.
gorodlesnoy.ruв разделе «Документы»- «Городское хозяйство».

В соответствии с п. 1.6 этогоПоложениячленом Общественного совета может статьлюбой гражданин Российской Феде-
рации, достигший возраста восемнадцати лет, за исключением:

- членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, членов Правительства Российской Федерации, депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области, членов Правительства Свердловской области, судей, иных лиц, замещающих государ-
ственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих выборные должности в органах 
местного самоуправления;

- лиц, признанных недееспособными на основании решения суда;
- лиц, имеющих непогашенную и неснятую судимость;
- лиц, имеющих двойное гражданство.
Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, представителей об-

щественных движений, организаций и предприятий жилищно-коммунального комплекса.
При выдвижении кандидата от инициаторов выдвижения (организаций и предприятий жилищно-коммунального ком-

плекса, общественных организаций) заявка должна включать:
- письмона имя главы администрации городского округа «Город Лесной» о выдвижении кандидата в члены Обществен-

ного совета за подписью инициатора выдвижения;
- краткую биографическуюсправку со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата;
- письменное согласие кандидата войти в состав Общественного совета, а также на размещение представленных све-

дений о кандидате в средствах массовой информации (на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Лесной», в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный») и раскрытие указанных сведений иным 
способом в целях общественного обсуждения кандидата в члены Общественного совета.

В случае самовыдвижения заявка должна включать: 
- письмо на имя главы администрации городского округа «Город Лесной» о рассмотрении кандидатуры для включения 

в состав Общественного совета;
- краткую биографическуюсправку со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата;
- письменноесогласие на размещение представленных сведений о кандидате в средствах массовой информации (на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной», в печатном средстве массовой информации 
«Вестник-официальный») и раскрытие указанных сведений иным способом в целях общественного обсуждения канди-
дата в члены Общественного совета.

Рекомендуемые формы данных документов опубликованы на официальном интернет-портале www.gorodlesnoy.ruв 
разделе«Документы» - «Городское хозяйство».

Заявки принимаются с 11 по 29 апреля 2016 г. по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8, в рабочие дни с 9-00 до 
17-30 в приемной главы администрации городского округа «Город Лесной» (3 этаж).

Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной».

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 01.04.2016 г. № 94-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» НА 2016 ГОД 
В целях выполнения поручений и достижения важнейших целевых показателей, закрепленных Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления», в соответствии с протоколом видеоконференции по организации межведомствен-
ного взаимодействии (во исполнение Федерального закона                от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг») от 29.01.2015, 
1. Утвердить план информирования населения городского округа «Город Лесной» о возможности получения муници-

пальных услуг в электронной форме и по принципу «одного окна» на 2016 год (прилагается).
2. Исполнителям обеспечить выполнение мероприятий плана информирования населения городского округа «Город 

Лесной» о возможности получения муниципальных услуг в электронной форме и по принципу «одного окна» на 2016 год 
и предоставлять отчет об исполнении плана в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации город-
ского округа «Город Лесной» ежеквартально в срок до 03 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
3. Опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 

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

ной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова. 

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

Приложение к распоряжению администрации городского округа «Город Лесной» от __________ № _____-р

ПЛАН ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» НА 2016 ГОД

№ 
п/п Мероприятия Исполнитель Сроки ре-

ализации

1.

Информационные сообщения в СМИ, 
в том числе на официальном сайте 
администрации городского округа 

«Город Лесной» с разъяснениями о 
правилах получения заявителями до-
ступа к федеральной государственной 

информационной системе «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – 

Единый портал)

Заместитель главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по правовым и организационным 

вопросам; комитет экономического развития, торгов-
ли и услуг администрации городского округа «Город 
Лесной» (далее – администрация); информационно 

аналитический отдел администрации

Не реже 
одного 
раза в 

квартал

2.

Информационные сообщения в СМИ, 
в том числе на официальном сайте 

администрации о пунктах подтвержде-
ния личности (учетной записи) для 
Единого портала, осуществляющих 

свою деятельность на территории го-
родского округа «Город Лесной» 

Заместитель главы администрации, по правовым и 
организационным вопросам; комитет экономического 
развития, торговли и услуг администрации; информа-

ционно аналитический отдел администрации

Не реже 
одного 
раза в 

квартал

3.

Информационные сообщения в СМИ, 
в том числе на официальном сайте 

администрации городского округа «Го-
род Лесной», на сайтах исполнителей 
услуг о возможности получения муни-
ципальных услуг в электронной фор-
ме (в том числе на Едином портале) и 

по принципу «одного окна»*

Заместитель главы администрации по правовым и 
организационным вопросам; комитет экономического 
развития, торговли и услуг администрации; инфор-

мационно аналитический отдел администрации; 
муниципальные казенные учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной», «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной», 
«Отдел культуры администрации городского округа 

«Город Лесной», «Управление городского хозяйства»; 
муниципальное бюджетное учреждение «Расчет-

но-кассовый центр»

Не реже 
одного 
раза в 

квартал

2.

Устное и письменное консультиро-
вание заявителей о возможности 

получения муниципальных услуг в 
электронной форме (в том числе на 
Едином портале) и по принципу «од-

ного окна»*

Управление по архитектуре и градостроительству, ар-
хивный отдел, отдел энергетики и жилищной политики, 

комитет экономического развития, торговли и услуг, 
отдел по физической культуре, спорту и молодежной 

политике, управление правового и кадрового обе-
спечения администрации; муниципальные казенные 
учреждения «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город Лесной», 

«Управление образования администрации городского 
округа «Город Лесной», «Отдел культуры администра-
ции городского округа «Город Лесной», «Управление 
городского хозяйства»; муниципальное бюджетное 

учреждение «Расчетно-кассовый центр»

По мере 
необхо-

ди-мости

3.

Размещение информационных ма-
териалов о возможности получения 
муниципальных услуг в электронной 

форме (в том числе на Едином порта-
ле) и по принципу «одного окна»* на 
информационных стендах в местах 

оказания услуг

Постоянно

4.

Изготовление и распространение ин-
формационных материалов о возмож-
ности получения муниципальных ус-

луг в электронной форме и по принци-
пу «одного окна»*: буклетов, брошюр, 
памяток, информационных вестников, 

листовок и иных материалов

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования администрации городского округа «Город 
Лесной»; муниципальное казенное учреждение «От-

дел культуры администрации городского округа «Город 
Лесной»; муниципальное бюджетное учреждение 

«Расчетно-кассовый центр»

По мере 
необхо-

ди-мости

5.

Информационно-разъяснительные 
семинары, встре-чи и/или иные ме-

роприятия о возможности получения 
муниципальных услуг в электронной 

форме (в том числе на Едином порта-
ле) и по принципу «одного окна»*

Администрация; муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администрации городского 
округа «Город Лесной»; муниципальное казенное уч-

реждение «Отдел культуры администрации городского 
округа «Город Лесной»; муниципальное бюджетное 

учреждение «Расчетно-кассовый центр»

Не реже 
одного 
раза в 

квартал

6.

Информирование граждан о возмож-
ности получения муниципальных 

услуг в сфере образования в элек-
тронной форме (в том числе на Еди-
ном портале) и по принципу «одного 
окна»* на родительских собраниях и 
иных мероприятиях, проводимых в 

учреждениях образования

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования администрации городского округа «Город 

Лесной»

В течение 
учебного 

года

* Примечание: принцип «одного окна» подразумевает предоставление муниципальных услуг на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 17.03.2016 г. № 380

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.05.2015 № 1077 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 31.03.2015 № 228-ПП «О Плане первооче-
редных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Свердлов-
ской области в 2015 году и на 2016-2017 годы», в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности в городском округе «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.05.2015 № 
1077 «О создании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском 
округе «Город Лесной» (далее – постановление):

1.1. Изложить в новой редакции приложение № 1 к постановлению (приложение № 1).
1.2. Изложить в новой редакции приложение № 2 к постановлению (приложение № 2).
1.3. Изложить в новой редакции приложение № 3 к постановлению (приложение № 3).
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 по финансам и бюджетной 

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 17.03.2016№380

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1.Общие положения
1.1. Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе «Город 

Лесной» (далее - Комиссия) является постоянно действующим координационным органом, созданным с целью совер-
шенствования муниципальной экономической политики и принятия антикризисных мер, направленных на обеспечение 
устойчивого и динамичного развития городского округа «Город Лесной», определения путей преодоления внешних и 
внутренних факторов, негативно влияющих на экономику и социальную сферу, мониторинга социально-экономической 
ситуации в городе, обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления городского округа «Город 
Лесной» и предпринимательского сообщества при разработке предложений, направленных на обеспечение устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области и городского округа «Город Лесной».

2. Задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение вопросов, связанных с развитием экономики и социальной сферы городского округа «Город Лесной», 

обеспечением их стабильности, а также оценка эффективности мер, принимаемых администрацией городского округа 
«Город Лесной» в этом направлении;

2) выявление внешних и внутренних факторов, негативно влияющих на экономику и социальную сферу городского 
округа «Город Лесной»;

3) мониторинг ситуации на предприятиях (в организациях), оказывающих значительное влияние на экономику города, 
мониторинг ситуации в предпринимательской деятельности;

4) мониторинг ситуации на рынке труда, в социальной сфере;
5) разработка и утверждение Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности и контроль за его реализацией;
6) организация взаимодействия органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» с предприятиями (ор-

ганизациями) по вопросам, связанным с обеспечением устойчивого развития экономики и социальной стабильности города.
3. Права Комиссии
3.1. Для осуществления своей деятельности Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от предприятий (организаций), находящихся на территории го-

родского округа «Город Лесной», документы и информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
2) приглашать на заседания комиссии представителей предприятий (организаций) города;
3) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения органов местного самоуправле-

ния городского округа «Город Лесной».
4. Состав и регламент работы Комиссии
1. Состав Комиссии утверждается приложением № 2 к настоящему постановлению.
2. Председателем Комиссии является глава администрации городского округа «Город Лесной» или лицо, исполняющее 

его обязанности.
3. Председатель Комиссии:
1) определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
2) председательствует на заседании Комиссии;
3) формирует на основе предложений членов Комиссии повестку заседания Комиссии;
4) дает поручения заместителю председателя и членам Комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии.
4. В случае отсутствия председателя Комиссии, полномочия председателя Комиссии осуществляет по его поручению 

заместитель председателя Комиссии.
5. Члены Комиссии:
1) обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку заседания Комиссии, а также при голосовании;
2) принимают участие в работе Комиссии на общественных началах;
3) вносят предложения по повестке заседания Комиссии и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке ма-

териалов к заседанию Комиссии, а также проектов решений Комиссии.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии 

путем открытого голосования и оформляются протоколом. В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии.

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 17.03.2016№380

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной», предсе-
датель Комиссии; - Ю.В. Иванов

Заместитель главы администрации по финансам и бюджетной политике – начальник 
муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной поли-
тике администрации городского округа «Город Лесной», заместитель председателя 

Комиссии;
- И.Н. Трапезникова
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Главный специалист комитета экономического развития, торговли и услуг администра-
ции городского округа «Город Лесной» (далее – администрации), секретарь Комиссии; - И.В. Максимова
Ведущий специалист комитета экономического развития, торговли и услуг администра-

ции, секретарь Комиссии - Н.Ю. Носкова

Члены Комиссии:
Заместитель главы администрации по правовым и организационным вопросам - В.В. Русаков;

Заместитель главы администрации по режиму и безопасности - Е.С. Кынкурогов;
Заместитель главы администрации по вопросам образования, культуры и спорта - С.А. Рясков;

Председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации - Ю.В. Толшин;
Начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации - А.Ю. Ведерников;
Начальник информационно-аналитического отдела администрации - Е.А. Виноградова;

Председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (по согласованию) - А.Г. Снежков;

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования админи-
страции городского округа «Город Лесной» - О.В. Пищаева;

Начальник муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации го-
родского округа «Город Лесной» - В.В. Улыбушев;

Председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского округа «Город Лесной» - А.Г. Розумный;

Заместитель председателя Думы городского округа «Город Лесной» - А.А. Городилов;
Директор некоммерческой организации – Фонд «Центр развития предпринимательства 
городского округа «Город Лесной», автономной некоммерческой организации «Центр 
правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» (по 

согласованию)
- А.Г. Пономарев;

Директор ГКУ «Лесной центр занятости» (по согласованию) - В.Ф. Мельник;
Начальник ГУ «Управление Пенсионного фонда в г. Лесном Свердловской области» (по 

согласованию) - Ю.Б. Саяпин

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 17.03.2016№380

ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  В 2015 ГОДУ И НА  2016-2017 ГОДЫ

№ п/п Наименование меропри-
ятия Срок

Ответствен-
ные испол-

нители
Источники фи-
нансирования

Объемы фи-
нансирования, 

тыс. рублей
Ожидаемый 

результат

Раздел I. Активизация экономического роста. Снижение издержек бизнеса. Поддержка малого и средне-
го предпринимательства

1.

Актуализация и реализа-
ция плана мероприятий по 
росту доходов и оптимиза-
ции расходов городского 
округа «Город Лесной» на 

2014-2016 годы

2015-
2016 
годы

Админи-
страция 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования
Увеличение 

поступлений в 
доходы бюд-
жетов разных 
уровней, ис-

полнение бюд-
жета городско-

го округа по 
налоговым и 
неналоговым 
доходам, по-
вышение эф-
фективности 

использования 
бюджетных 

средств

2.

Реализация плана меро-
приятий по оптимизации 
расходов бюджета город-
ского округа «Город Лес-
ной» на 2015-2019 годы

2015-
2017 
годы

Админи-
страция 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Всего: 245 516,8
Федеральный 

бюджет -
Областной бюд-

жет -
Местный бюджет 245 516,8
Внебюджетные 

источники -

3.

Реализация плана ме-
роприятий («дорожной 

карты») городского округа 
«Город Лесной» по повы-

шению доходного потенци-
ала Свердловской области 

на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов 

2015-
2016 
годы

МКУ «Управ-
ление по 

финансам и 
бюджетной 

политике ад-
министрации 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования

4.
Актуализация ставок 

арендной платы за поль-
зование муниципальным 

имуществом

В тече-
ние 2015 

года

МКУ «Коми-
тет по управ-
лению иму-
ществом ад-
министрации 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования

Снижение 
нагрузки на 
субъектов 

малого и сред-
него предпри-
нимательства

5.

Информирование о воз-
можности получения пред-
приятиями реального сек-
тора экономики субсидий 
на компенсацию затрат, 

связанных с модернизаци-
ей производства товаров

2015-
2017 
годы

Некоммерче-
ская органи-
зация – Фонд 

«Центр 
развития 

предприни-
мательства 
городского 

округа «Город 
Лесной»

Без финансирования

Стимулиро-
вание мо-

дернизации 
предприятий 

реального 
сектора эконо-

мики

6.

Информирование о воз-
можности предоставления 
грантов начинающим субъ-

ектом малого и среднего 
предпринимательства

2015-
2017 
годы

Некоммерче-
ская органи-
зация – Фонд 

«Центр 
развития 

предприни-
мательства 
городского 

округа «Город 
Лесной»

Без финансирования

Поддержка 
начинающих 

субъектов ма-
лого предпри-
нимательства

7.

Проведение выставоч-
но-ярмарочных меро-

приятий на территории 
города. Информирование о 
проводимых на территории 

Свердловской области 
выставочно-ярморочных 

мероприятиях

2015-
2017 
годы

Некоммерче-
ская органи-
зация – Фонд 

«Центр 
развития 

предприни-
мательства 
городского 

округа «Город 
Лесной»

Без финансирования

Ежегодное 
проведение на 
территории го-
родского окру-
га не менее 2 
мероприятий 

8.

Реализация мероприятий 
по поддержке субъектов 
малого и среднего пред-

принимательства в рамках 
действующей муниципаль-

ной программы

2015-
2017 
годы

Администра-
ция городско-
го округа «Го-
род Лесной», 
Некоммерче-
ская органи-
зация – Фонд 

«Центр 
развития 

предприни-
мательства 
городского 

округа «Город 
Лесной»

Всего: 6 327,3

Создание бла-
гоприятных 
условий для 
субъектов 

малого и сред-
него предпри-
нимательства

Федеральный 
бюджет -

Областной бюд-
жет 1 034,3

Местный бюджет 4 226,0

Внебюджетные 
источники 1 067,0

9.

Оказание содействия в на-
правлении и продвижении 
заявок инициаторов инве-
стиционных проектов, реа-
лизуемых и планируемых к 
реализации на территории 

города

2015-
2017 
годы

Админи-
страция 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования

Реализация 
потенциаль-

ных инве-
стиционных 
проектов на 
территории 
городского 

округа

10.
Подготовка норматив-
но-правового акта о 

муниципально-частном 
партнерстве

2016 год

Админи-
страция 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования

Привлечение 
инвестиций на 
территорию, 

развитие 
муниципаль-
но-частного 
партнерства

Раздел II. Поддержка отраслей экономики

11.

Подготовка предложений о 
внесении изменений в му-
ниципальные программы, 

учитывающих финансовые 
ограничения и необходи-

мость решения приоритет-
ных задач социально-эко-

номического развития

2015-
2017
годы

Разработ-
чики муни-
ципальных 

программ по 
направле-

ниям

Без финансирования

Повышение 
качества 

бюджетного 
планирования 
и управления 
бюджетными 
средствами

12.

Формирование заявок в 
исполнительные органы 
Свердловской области в 

целях обеспечения участия 
в государственных про-

граммах

2015-
2017
годы

Разработ-
чики муни-
ципальных 

программ по 
направле-

ниям

Без финансирования

Привлечение 
средств из 

областного и 
федерального 

бюджетов 

13.

Развитие государствен-
но-частного партнерства 
на территории городского 

округа в сфере жилищ-
но-коммунального хозяй-

ства

2015-
2017
годы

Админи-
страция 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования

Передача 
сетей жи-

лищно-ком-
мунального 

комплекса по 
концессион-

ным соглаше-
ниям 

14.
Организация сельскохо-

зяйственных (продуктовых) 
ярмарок в соответствии с 
утвержденным графиком

2015-
2017
годы

Админи-
страция 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования

Полное удов-
летворение 

потребностей 
жителей про-
дуктах пита-
ния по ценам 

сельскохо-
зяйственных 
товаропроиз-

водителей

15. Мониторинг ситуации на 
потребительском рынке

2015-
2017
годы

Админи-
страция 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования

Оперативный 
контроль за 

необоснован-
ным ростом 

цен на продук-
ты питания

16.

Строительство объектов 
коммунальной инфраструк-
туры для обустройства зе-
мельных участков, предна-
значенных для массового 
жилищного строительства 
экономического класса, в 
том числе малоэтажного

2015-
2017
годы

Админи-
страция 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования

Обеспечение 
ввода общего 
объема жилья 
– 9 791,0 кв. 

метров (часть 
объектов бу-

дет введено в 
2018 году)

Раздел III. Обеспечение социальной стабильности

17.

Работа с представителями 
национальных, религи-

озных, ветеранских орга-
низаций по обеспечению 
устойчивой социальной 

ситуации в общественных 
организациях города

2015-
2017
годы

Автономная 
некоммерче-
ская органи-

зация «Центр 
правовой и 
социальной 
поддержки 
населения 
городского 

округа «Город 
Лесной»

Без финансирования

Мониторинг 
ситуации, 

обеспечение 
социальной 

стабильности

18.

Осуществление превен-
тивных мер по смягчению 
негативных последствий 

возможных массовых 
увольнений работников: 
информирование насе-

ления и работодателей о 
положении на рынке труда, 
вакантных рабочих местах 
(в том числе с трудоустрой-
ством в другой местности), 
услугах службы занятости, 
проведении консультаций 

в центре занятости; работа 
телефонов «горячей ли-

нии», ярмарок вакансий и 
учебных мест

2015-
2017 
годы

ГКУ «Лесной 
центр занято-

сти»
Без финансирования

Предоставле-
ние информа-
ции о положе-
нии на рынке 

труда жителям 
городского 

округа, прове-
дение ярмарок 

вакансий и 
учебных рабо-

чих мест

19.

Проведение с участием 
средств массовой ин-

формации информаци-
онно-разъяснительной 

компании для экономиче-
ски активного населения 
и работодателей с целью 

формирования негативного 
отношения к неформаль-

ной занятости

2015-
2017 
годы

Администра-
ция городско-
го округа «Го-
род Лесной», 
ГКУ «Лесной 
центр занято-

сти»

Без финансирования

Формирование 
негативного 
отношения к 
неформаль-

ной занятости

20.

Организация предостав-
ления гражданам государ-

ственных услуг в сфере 
содействия занятости на-
селения для обеспечения 
трудовой занятости, в том 
числе в направлении раз-

вития внутренней трудовой 
миграции

2015-
2017 
годы

ГКУ «Лесной 
центр занято-

сти»
Без финансирования

Обеспечение 
государствен-
ных гарантий 

трудовых прав 
и создание 

условий для 
реализации 
гражданами 

права на труд; 
повышение 

занятости на-
селения, недо-
пущение роста 
уровня реги-
стрируемой 

безработицы и 
коэффициента 
напряженно-
сти на рынке 

труда

21. Мониторинг своевремен-
ной выплаты пенсий

2015-
2017 
годы

ГУ «Управле-
ние Пенсион-
ного фонда 
в г. Лесном 
Свердлов-
ской обла-

сти»

Без финансирования
Обеспечение 
своевремен-
ных выплат 

пенсий

22.

Реализация обучающих 
программ по вопросам 

ведения предприниматель-
ской деятельности для 

начинающих предпринима-
телей, молодежи

2015-
2017 
годы

Некоммерче-
ская органи-
зация – Фонд 

«Центр 
развития 

предприни-
мательства 
городского 

округа «Город 
Лесной»

Без финансирования

Повышение 
предприни-
мательской 
грамотности 
и предприни-
мательских 

компетенций

Раздел IV. Меры финансового обеспечения

23.
Мониторинг заработной 

платы работников бюджет-
ной сферы

2015-
2017 
годы

Администра-
ция город-

ского округа 
«Город Лес-
ной», МКУ 

«Управление 
по финансам 
и бюджетной 
политике ад-
министрации 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования

Формирование 
объективной 
информации 
о задолжен-

ности по зара-
ботной плате 
для принятия 
мер по ее сни-

жению
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24.

Активизация предупреж-
дения безнадзорности 
несовершеннолетних, 

профилактики социальной 
напряженности

2015-
2017 
годы

Террито-
риальная 
комиссия 
по делам 

несовершен-
нолетних и 
защите их 

прав, Адми-
нистрация 
городского 

округа «Город 
Лесной»

Без финансирования

Реализация 
профилакти-
ческих меро-
приятий по 

своевременно-
му выявлению 
безнадзорных 
и беспризор-
ных несовер-
шеннолетних 

в целях прове-
дения с ними 
комплексной 
профилак-
тической и 

реабилитаци-
онной работы, 
организация 
временного 

трудоустрой-
ства несовер-
шеннолетних 

граждан в 
возрасте от 

14 до 18 лет в 
свободное от 
учебы время

25.

Организация работы по 
снижению неформальной 
занятости, легализации 
заработной платы, по-

вышению собираемости 
страховых взносов во вне-

бюджетные фонды 

2015-
2017 
годы

Админи-
страция 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования

Снижение не-
формальной 
занятости и 
достижение 
контрольных 
параметров 
по снижению 
численности 
экономически 
активных лиц, 
находящихся в 
трудоспособ-
ном возрасте, 
не осущест-

вляющих 
трудовую дея-

тельность

26.
Осуществление контроля в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд

2015-
2017 
годы

МКУ «Управ-
ление по 

финансам и 
бюджетной 

политике ад-
министрации 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования

Снижение 
количества 

нарушений в 
сфере закупок 
товаров, ра-

бот, услуг для 
обеспечения 
муниципаль-

ных нужд, 
повышение 

эффективно-
сти и результа-
тивности осу-
ществления 

закупок 

27.
Мониторинг неплатежей 
налоговых доходов в го-

родской бюджет

2015-
2017 
годы

Межрайонная 
ИФНС     № 

27 по Сверд-
ловской 

области, МКУ 
«Управление 
по финансам 
и бюджетной 
политике ад-
министрации 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования

Мониторинг 
ситуации, обе-
спечение сво-
евременных 
поступлений 
налоговых 
платежей

28.

Обеспечение сбаланси-
рованности бюджета и 

безусловное исполнение 
первоочередных расход-

ных обязательств

2015-
2017 
годы

МКУ «Управ-
ление по 

финансам и 
бюджетной 

политике ад-
министрации 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования

Повышение 
эффективно-
сти использо-
вания бюджет-

ных средств

Раздел V. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере

29.

Предоставление в Ад-
министрацию Северного 
управленческого округа 

информации по реализа-
ции Плана мероприятий по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики и со-
циальной стабильности

2015-
2017 
годы

Админи-
страция 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования

Оперативный 
мониторинг 
развития си-
туации хода 
реализации 
настоящего 

плана

30.

Проведение ежемесячного 
мониторинга ситуации с 

выплатой задолженности 
по заработной плате на 

промышленных предприя-
тиях и организациях города

2015-
2017 
годы

Админи-
страция 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования

Обеспечение 
современной 

выплаты зара-
ботной платы 
и отчислений 

во внебюджет-
ные фронды

31.

Размещение информации 
на официальном сайте го-
родского округа о текущей 
социально-экономической 

ситуации

2015-
2017 
годы

Админи-
страция 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования

Повышение 
информаци-
онной откры-
тости органов 
местного са-

моуправления

32.

Предварительный кон-
троль за использованием 
бюджетных средств глав-
ными распорядителями и 
получателями бюджетных 

средств

2015-
2017 
годы

МКУ «Управ-
ление по 

финансам и 
бюджетной 

политике ад-
министрации 

городского 
округа «Город 

Лесной»

Без финансирования

Повышение 
эффективно-
сти расходо-

вания бюджет-
ных средств

33. Мониторинг занятости на 
рынке труда

2015-
2017 
годы

ГКУ «Лесной 
центр занято-

сти»
Без финансирования

Снижение 
уровня безра-

ботицы34.

Мониторинг динамики 
рынка труда, увольнений, 
связанных с ликвидацией, 
банкротством организаций, 
сокращением численности 
или штата работников, а 

также неполной занятости

2015-
2017 
годы

ГКУ «Лесной 
центр занято-

сти»
Без финансирования

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 04.04.2016 г. № 503

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ ДО 2017 ГОДА»

В целях реализации на территории городского округа «Город Лесной»  Федерального закона от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации 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), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу городского округа «Город Лесной» «Управление муни-
ципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2017 года» (с из-
менениями от 20.04.2015 № 763, от 20.04.2015 № 764, от 21.07.2015 № 1437, от 21.12.2015 № 2320, от 31.12.2015 № 2395) 

(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. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя МКУ «Комитет по управлению имуществом админи-

страции городского округа «Город Лесной» А.Г. Розумного.

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

Приложение к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 04.04.2016 № 503

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ДО 2018 ГОДА

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель          

муниципальной про-
граммы            

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город Лесной»

Исполнители меропри-
ятий

муниципальной про-
граммы

МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной»,

МКУ «Имущественное казначейство»,
МУП «Хлебокомбинат»

Сроки реализации                   
муниципальной про-

граммы            
2015-2018 годы

Цели и задачи                      
муниципальной про-

граммы            

Цель 1: Создание условий для управления муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжения земельными участками.

Задачи:
- приватизация и управление муниципальной собственностью;

 - организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

- развитие МУП «Хлебокомбинат»
Цель 2: Развитие государственного  кадастра недвижимости на территории городско-

го округа «Город Лесной».
Задача:

- создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город 
Лесной»;

Цель 3: Развитие  садоводческих некоммерческих объединений граждан на террито-
рии городского округа «Город Лесной»;

Задача:
- поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории го-

родского округа «Город Лесной»;
Цель 4:   Переселение граждан из закрытых административно-территориальных об-

разований;
Задача:

- переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
Цель 5: Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной програм-

мы в соответствии с установленными сроками и задачами.                            
Задача:

- Обеспечение эффективной деятельности МКУ «КУИ» по реализации муниципаль-
ной программы «Управление  муниципальным имуществом городского округа «Город 

Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»        

Перечень подпрограмм 
муниципальной 

программы (при их на-
личии) 
        

1. Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лес-
ной».
2. Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лес-

ной».
3. Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории город-

ского округа «Город Лесной».
4. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований.
5. Обеспечение  реализации муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками»

Перечень основных 
целевых     показателей 

муниципальной про-
граммы

1. Количество проинвентаризированных объектов.

2. Коэффициент доходности муниципального имущества.

3. Количество приватизированных объектов. 

4. Количество объектов, переданных в аренду/ безвозмездное пользование.

5. Удельный вес объектов местной казны, зарегистрированных в муници-
пальной собственности.

6. Количество объектов местной казны, по которым проведен текущий  и ка-
питальный ремонт.

7. Коэффициент эффективности использования общих активов МУП «Хлебо-
комбинат».

8. Доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению по договорам социального ис-

пользования жилых помещений.

9. Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных 
участков, формируемых для продажи права на заключение договоров аренды (аук-

ционы) под объекты жилищного строительства. 

10. Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных 
участков, формируемых для продажи права на заключение договоров аренды (торги) 

под объекты капитального и не капитального строительства.

11. Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных 
участков под объектами  недвижимого имущества.

12. Устройство водопровода на территории садоводческих некоммерческих 
объединений.

13. Удельный вес отселенных из ЗАТО семей.

14. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной про-
граммы

Объемы финансирова-
ния муниципальной    
программы по годам 

реализации,     
тыс. рублей                        

ВСЕГО: 121 308,4  тыс.руб., 
в том числе: 

2015 год - 35 677,4 тыс.руб.
2016 год -  41 888,6 тыс.руб.
2017 год -  21 871,2 тыс.руб.
2018 год -  21 871,2 тыс.руб.

из них: местный бюджет:  121 308,4 тыс.руб., 
в том числе: 

2015 год - 35 677,4 тыс.руб.
2016 год - 41 888,6 тыс.руб.
2017 год - 21 871,2 тыс.руб.
2018 год -  21 871,2 тыс.руб.
федеральный бюджет: нет.

областной бюджет: нет.
внебюджетные источники: нет.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», осуществляется в частности с ис-
пользованием имущества, находящегося в собственности муниципальных образований.

Основные направления деятельности муниципального образования городской округ «Город Лесной» в сфере владе-
ния, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, установлены статьей 51 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», согласно которой:

- от имени муниципального образования муниципалитет самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается муници-
пальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативно-правовыми актами городского округа «Город Лесной»;

- вправе передавать муниципальное имущество во временное пользование физическим и юридическим лицам, орга-
нам государственной власти Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправ-
ления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным законода-
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тельством.
Указанные направления представляют собой основу, на которой строятся правоотношения в сфере, владения, пользо-

вания и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной».
Однако, в сфере управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжения земель-

ными участками, государственная собственность на которые не разграничена, имеются определенные проблемы, свя-
занные со следующим.

1. Выполнение Прогнозного плана приватизации осложнено тем, что рынок по продаваемым объектам перенасыщен, в 
связи с банкротством СПАО «СУС» и распродажей активов. Эффективность продаж на рынке недвижимости значительно 
снизилась, и не все сделки совершаются при первом предложении имущества к продаже по рыночной цене, а часто при 
объявлении повторных торгов, в результате объекты недвижимости реализуются, но по цене, не превышающей началь-
ную стоимость.

 Так, в течение 2015 года по итогам аукционов приватизировано 4 объекта нежилого назначения и в соответствии с 
Федеральным законом № 159-ФЗ от 22.07.2008 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» заключено 18 договоров купли-продажи нежилого помещения при реализации арендатором 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

На аукционе востребованы действующие отремонтированные объекты торговли, социально-бытового обслуживания и 
офисные помещения, расположенные в коммерчески привлекательных районах города. 

Возможность продажи объектов приватизации путем публичного предложения свидетельствует о наличии определен-
ной (хотя и невысокой) ликвидности указанной группы объектов. 

Продажа объектов приватизации без объявления цены, т.е. по цене предложения (как правило, за символические день-
ги) свидетельствует о неликвидности таких объектов.

В целях пополнения средств местного бюджета и осуществления продажи объектов муниципальной собственности 
необходимо проведение технической инвентаризации объектов, постановка их на кадастровый учет, регистрация права 
городского округа «Город Лесной», проведение оценки рыночной стоимости.

2. Существенно препятствуют работе сложности с взысканием задолженности по арендной плате. При просрочке ис-
полнения обязательств по уплате арендной плате свыше двух месяцев, специалисты подготавливают претензию с требо-
ванием погасить задолженность. При неисполнении данного требования подготавливается исковое заявление. Судебные 
процедуры по взысканию задолженности длятся по нескольку месяцев. Взыскание задолженности по исполнительным 
листам также происходит медленно. В некоторых случаях возникает ситуация, что взыскать с должника денежные сред-
ства не представляется возможность (имущество продано, предприятие деятельности не ведет, денежных средств на 
счетах в банках нет).

Имеются случаи недобросовестного исполнения обязательств выкупивших муниципальное имущество в порядке реа-
лизации преимущественного права бывших арендаторов. Заключив договоры купли-продажи имущества с рассрочкой 
платежей, покупатели уклоняются от своевременного внесения платежей в соответствии с условиями договоров либо 
вообще не перечисляют платежи.

Со всеми названными категориями должников непрерывно ведется активная претензионно-исковая работа. Принима-
ются соответствующие меры по судебной защите нарушенных имущественных интересов муниципального образования.

3. Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, составляющим местную казну 
МО «Город Лесной», утверждённым постановлением Думы МО «Город Лесной» от 26.03.2004 № 2, предусмотрено, что 
содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны, осуществляется за счет средств местного бюджета.

Таким образом, во избежание неправомерного использования муниципальной собственности необходимо предусма-
тривать денежные средства на содержание (охрана, оплата энергоресурсов) такого имущества до момента его отчужде-
ния при приватизации либо перехода прав при передаче в аренду или безвозмездное пользование.

4. На территории городского округа «Город Лесной» расположены объекты имущества, которые не имеют собственника 
или собственник которых неизвестен либо, от права собственности на которые собственник отказался, - бесхозяйные 
объекты. 

Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся, в 
установленном порядке. Работа с бесхозяйными объектами ведется в соответствии с Порядком учета, обеспечения со-
хранности и временного использования бесхозяйного имущества на территории городского округа «Город Лесной», 
утвержденным  постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 28.09.2007 № 1537.

Целью постановки на учет имущества как бесхозяйного является признание на него в дальнейшем права муниципаль-
ной собственности. Для этого органу местного самоуправления требуется представить регистрирующему органу заявле-
ние с приложенным комплектом документов, подтверждающих, что объект недвижимого имущества является бесхозяй-
ным, а также техническую документацию на него (кадастровый паспорт объекта).

В 2015 году выявлено 15 бесхозяйных объектов. 
5. Согласно статье 15 Жилищного кодекса Российской Федерации и статье 673 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации жилое помещение должно быть пригодным для проживания граждан, отвечать установленным санитарным, про-
тивопожарным, градостроительным и техническим требованиям.

Ежегодное недофинансирование работ по проведению ремонта муниципального жилищного фонда является острой 
проблемой, ухудшает условия проживания граждан и затрудняет перевод жилищного хозяйства в сферу рыночных отно-
шений, а также формирование механизмов управления жилищным фондом.

6. С 2013 года муниципальное унитарное предприятие «Хлебокомбинат» осуществляет модернизацию основного про-
изводства в соответствии с муниципальной программой «Развитие МУП «Хлебокомбинат» на 2013-2017 годы». В рамках 
программы за 2013-2014 годы приобретены хлебопекарные печи Revent 724, шкафы расстойки, тесторазделительные ма-
шины, пекарные листы, стеллажные тележки, машина тестомесильная, хлебные формы, киоски «Хлеб» 5 шт., холодильные 
витрины для киосков, упаковочная машина, каплеструйный принтер. Выполнены работы по реконструкции водопровода 
и канализации, внутренних сетей, вентиляции, строительно-монтажные работы по газоснабжению производства.

Общий объем финансирования за 2013-2014 годы составил 14 129,3 тыс. руб.
 7. Для эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм собственности для 

удовлетворения потребностей общества и граждан необходимо внедрить эффективные экономические механизмы в 
сфере управления недвижимостью. Проблемы отсутствия достоверных систематизированных сведений о земельных 
участках и иных объектах недвижимости не дают возможность реализовать конституционные формы и гарантии прав 
собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, сформировать 
базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систе-
му управления недвижимостью. Решение вышеуказанных проблем невозможно без межведомственной координации и 
управления.

Причиной для разработки подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского 
округа «Город Лесной» является отсутствие разграничения государственной собственности на землю на собственность 
Российской Федерации, собственность Свердловской области и собственность городского округа «Город Лесной». Не 
решена задача создания полноценного государственного земельного кадастра. 

Предусматриваемые подпрограммой мероприятия по разграничению муниципальной собственности и проведение 
землеустроительных работ позволят реализовать полноценные договорные отношения с землепользователями, предо-
ставят возможность защищать интересы городского округа «Город Лесной» в судах, вести кадастровый учет, осущест-
влять государственную регистрацию прав, муниципальный земельный контроль, увеличить поступления средств от 
аренды муниципальных земель, активизировать процесс предоставления земельных участков под жилищное строитель-
ство, в том числе под индивидуальное жилищное строительство, а также от использования не разграниченных земель-
ных участков.

8. Для большинства городских садоводческих некоммерческих объединений характерны физический износ линий 
электропередач, систем водоснабжения и отсутствие на протяжении длительного периода времени ремонта внутрисадо-
вых дорог. Часть садоводческих некоммерческих объединений не обеспечены электроснабжением и водоснабжением.   

      Причиной для разработки подпрограммы «Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граж-
дан на территории городского округа «Город Лесной»  является прекращение оказания помощи садоводческим неком-
мерческим объединениям городскими предприятиями, отсутствие государственной поддержки садоводческих неком-
мерческих объединений, недостаточное развитие и износ инженерной инфраструктуры садоводческих некоммерческих 
объединений, недостаточность собственных средств садоводческих некоммерческих объединений для инженерного 
обустройства территории.

В настоящее время наблюдаются позитивные тенденции в возрождении садоводства, а именно - снижается количество 
отказов от садовых участков и увеличивается спрос на садовые участки среди молодежи. 

Садоводческие некоммерческие объединения граждан предоставляют городу фактически социально ориентирован-
ные услуги по оздоровлению и отдыху всем социальным категориям горожан, способствуют решению задач продоволь-
ственного обеспечения, формированию здорового образа жизни для всей семьи, создают предпосылки для повышения 
уровня и качества жизни горожан. Для развития потенциала садоводческих некоммерческих объединений, требуется 
системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества пребыва-
ния горожан на территории садоводческих некоммерческих объединений.

9. В соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном об-
разовании» гражданам, переезжающим из закрытого административно-территориального образования на новое место 
жительства выплачивается компенсация за сдаваемое в муниципальную собственностью жилое помещение, принадле-
жащее гражданину на праве собственности.

Текущее состояние в сфере реализации Программы.
Состав муниципального имущества.
По состоянию на 01.01.16 г. в Реестр муниципального имущества включено муниципальных учреждений – 65,  пред-

приятий - 9. 
Остаточная стоимость основных фондов муниципальных организаций по состоянию на 01.01.16 г. составляет  4672 

млн. рублей в том числе: 
- учреждений – 2 920 млн. рублей, 
- предприятий – 548  млн. рублей,
- местная казна городского округа «Город Лесной» - 1203 млн. рублей, из них муниципальный жилой фонд – 726 млн. 

рублей.
Из них земельных участков – 1557 млн. рублей.
2. Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
1) Правоотношения в области аренды муниципального имущества регулируются 34 главой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации.
В 2015 г. на территории городского округа действовала базовая ставка арендной платы за 1 кв. м площади объектов 

муниципального нежилого фонда в размере 3000 руб. в год. Для поддержки социально значимых услуг и для стимулиро-
вания развития производственной деятельности приняты понижающие коэффициенты.

По состоянию на 01.01.2016 площадь нежилых помещений, сданных в аренду, составила 28 376,85 кв.м, количество 
заключенных договоров - 164 шт. За текущий период было заключено 33 договора аренды объектов недвижимости с 
субъектами малого предпринимательства.

Заключено 48 договора безвозмездного пользования, на общую площадь 8 727,26 кв.м, в том числе передано в безвоз-
мездное пользование: муниципальным учреждениям 7 168,29 кв.м, силовым структурам 1 511,47 кв.м, федеральным 
учреждениям (избирком) 47,5 кв.м. 

2) приватизация муниципального имущества проводится на основе ежегодного прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества на очередной финансовый год.

В 2015 году путем  открытых аукционов была проведена приватизация нежилых строений и помещений. По итогам 
аукционов приватизировано 4 объекта нежилого назначения и в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заключено 18 дого-
воров купли-продажи нежилого помещения при реализации арендатором преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества.

Управление имуществом, составляющим муниципальную казну. 
Законодательством Российской Федерации на собственника муниципального имущества возложены обязанности: 
- по обеспечению сохранности, рационального использования и развития муниципальной собственности; 
- по внедрению ресурсосберегающих технологий. 
 Деятельность МКУ «Имущественное казначейство»  направлена на: 
- улучшение состояния объектов недвижимости;
- оптимизацию издержек на содержание имущества; 
- повышение доходности от объектов недвижимости;
- выполнение капитальных ремонтов с целью дальнейшего увеличения рыночной стоимости для продажи объектов 

местной казны. 
 Физическое состояние объектов, находящихся в составе местной казны, планируемых на проведение капи-

тальных ремонтов на основании составленной дефектной ведомости, является ценовым показателем сметной стоимости 
инвестиционных проектов.

 К мероприятиям по внедрению ресурсосберегающих технологий можно отнести:
установку счетчиков горячей и холодной воды в муниципальных квартирах жилого фонда казны; 
монтаж приборов учета электрической энергии в нежилых зданиях казны. 
Основные мероприятия, выявленные в ходе плановых осмотров зданий и сооружений: 
Необходимость в проведении капитальных работ по восстановлению неисправностей конструкций и систем инженер-

ного оборудования. 
Проведение  капитальных работ по смене изношенных конструкций и деталей здания. 
 Конечные цели:
Обеспечение сохранности и продление эксплуатационного цикла муниципального имущества, находящегося в мест-

ной казне.
Обеспечение нормального функционирования зданий, строений и сооружений. 
Обеспечение комфортного доступа к общественным зданиям.
Устранение факторов, опасных для жизнедеятельности населения.
Соблюдение требований пожарной безопасности.
 Результаты:
Устранение физического износа.
Экономия от эксплуатационных расходов на содержание зданий, строений, сооружений.
  На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что существует потребность в проведении капиталь-

ных работ для повышения социальной и экономической эффективности с целью соблюдения технических регламентов, 
предъявляемых к содержанию общественных зданий.

Распоряжение земельными участками.
В 2015 году было проведено межевание 14 земельных участков, в т.ч. 12 – для жилищного строительства, 2 под объекты 

капитального строительства.
4. На территории городского округа «Город Лесной» осуществляет деятельность 14 садоводческих некоммерческих 

объединения граждан, зарегистрированных в качестве юридического лица и 34 коллективных сада. 
В 2015 году проведена работа по оказанию поддержки садоводческим некоммерческим объединениям в соответствии 

с муниципальной программой «Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории город-
ского округа «Город Лесной»  на общую сумму 424 000 рублей.

5. Структура доходов и расходов по имуществу и земельным участкам.
Ниже представлена таблица доходов за 2015 год в динамике выполнения показателей планируемого и фактического 

выполнения.

Наименова-
ние показа-

теля
Код 

строки
Код дохода по бюджет-

ной классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Неисполнен-
ные назначе-

ния
% испол-

нения

на год через финансовые 
органы на год 

к годо-
вым 
бюд-

жетным 
назначе-

ниям
Доходы бюд-
жета - всего 010 х 144 940 000,00 155 417 522,29 -9 953 533,00 107,23

в том числе:     

Доходы в 
виде при-
были, при-
ходящейся 
на доли в 
уставных 

(складочных) 
капиталах 

хозяйствен-
ных това-
риществ и 

обществ, или 
дивидендов 
по акциям, 

принадлежа-
щим город-

ским округам

011 90211101040040000120 6 000,00 5 743,00 257,00 95,72

Доходы, по-
лучаемые в 
виде аренд-
ной платы за 
земельные 
участки, го-
сударствен-

ная соб-
ственность 
на которые 
не разгра-
ничена и 

которые рас-
положены 
в границах 
городских 
округов, а 

также сред-
ства от про-
дажи права 
на заключе-
ние догово-
ров аренды 
указанных 
земельных 
участков

012 90211105012040000120 27 000 000,00 29 608 988,57 -2 608 988,57 109,66

Доходы, 
получае-

мые в виде 
арендной 

платы, а так-
же средства 
от продажи 

права на 
заключение 
договоров 

аренды 
за земли, 

находящи-
еся в соб-
ственности 
городских 
округов (за 

исключением 
земельных 

участков му-
ниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 
(доходы, по-
лучаемые в 
виде аренд-
ной платы за 

указанные 
земельные 

участки)

013 90211105024040001120 600 000,00 494 969,58 105 030,42 82,49
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Доходы 
от сдачи в 

аренду иму-
щества, на-

ходящегося в 
оперативном 
управлении 

органов 
управления 
городских 
округов и 

созданных 
ими учреж-
дений (за 

исключением 
имущества 

муници-
пальных 

бюджетных и 
автономных 
учреждений) 

(доходы 
от сдачи в 

аренду объ-
ектов нежи-
лого фонда, 
находящихся 
в оператив-

ном управле-
нии органов 
управления 
городских 
округов и 

созданных 
ими учреж-
дений и не 

являющихся 
памятниками 

истории, 
культуры и 

градострои-
тельства му-
ниципальной 
формы соб-
ственности)

014 90211105034040001120 3 000 000,00 1 708 654,82 1 291 345,18 56,96

Доходы 
от сдачи 
в аренду 

имущества, 
составляю-
щего казну 
городских 
округов (за 

исключением 
земельных 
участков) 
(доходы 

от сдачи в 
аренду объ-
ектов нежи-
лого фонда 
городских 
округов, 

находящих-
ся в казне 
городских 

округов и не 
являющихся 
памятниками 

истории, 
культуры и 

градострои-
тельства)

015 90211105074040003120 23 000 000,00 24 721 473,02 -1 721 473,02 107,48

Доходы 
от сдачи 
в аренду 

имущества, 
составляю-
щего казну 
городских 
округов (за 

исключением 
земельных 
участков) 
(плата за 

пользование 
жилыми по-
мещениями 

(плата за 
наем) муни-
ципального 
жилищного 

фонда, нахо-
дящегося в 
казне город-
ских округов)

016 90211105074040004120 6 364 400,00 5 755 622,13 608 777,87 90,43

Доходы 
от сдачи 
в аренду 

имущества, 
составляю-
щего казну 
городских 
округов (за 

исключением 
земельных 
участков) 

(доходы по 
договорам 

на установку 
и эксплуа-
тацию ре-

кламной кон-
струкции на 
недвижимом 
имуществе, 
находящем-
ся в казне 
городских 
округов)

017 90211105074040008120 25 000,00 29 882,28 -4 882,28 119,53

Доходы 
от сдачи 
в аренду 

имущества, 
составляю-
щего казну 
городских 
округов (за 

исключением 
земельных 
участков) 
(доходы 
от сдачи 
в аренду 

движимого 
имущества, 
находяще-

гося в казне 
городских 
округов)

018 902111050740400010120 380 000,00 1 176 795,70 -796 795,70 309,68

Доходы от 
перечисле-
ния части 
прибыли, 

остающейся 
после упла-
ты налогов 
и иных обя-
зательных 

платежей му-
ниципальных 

унитарных 
предприятий, 

созданных 
городскими 

округами

019 90211107014040000120 1 747 800,00 1 747 796,79 3,21 100,00

Прочие по-
ступления 
от исполь-
зования 

имущества, 
находяще-
гося в соб-
ственности 
городских 
округов (за 

исключением 
имущества 

муници-
пальных 

бюджетных и 
автономных 
учреждений, 
а также иму-
щества му-

ниципальных 
унитарных 

предприятий, 
в том числе 
казенных)

020 902111090440400000120 30 609 000,00 30 766 574,56 -157 574,56 100,51

Плата за ис-
пользование 
лесов, рас-
положенных 
на землях 

иных катего-
рий, находя-
щихся в соб-
ственности 
городских 
округов, в 

части платы 
по договору 
купли-про-

дажи лесных 
насаждений

021 90211204041040000120 - 597 546,27 - -

Прочие 
доходы от 

компенсации 
затрат бюд-
жетов город-
ских округов 

(в части 
возврата 

дебиторской 
задолженно-
сти прошлых 

лет)

022 90211302994040001130                          -     2 000,00                         -                          
-     

Доходы от 
продажи 
квартир, 

находящихся 
в собствен-
ности город-
ских округов

023 90211401040040000410 11 941 000,00 12 956 072,46 -1 015 072,46 108,50

Доходы от 
реализа-
ции иного 

имущества, 
находяще-
гося в соб-
ственности 
городских 
округов (за 

исключением 
имущества 

муници-
пальных 

бюджетных и 
автономных 
учреждений, 
а также иму-
щества му-

ниципальных 
унитарных 
предприя-
тий, в том 

числе казен-
ных), в части 
реализации 
основных 

средств по 
указанному 
имуществу 
(доходы от 
реализации 

объектов 
нежилого 

фонда иного 
имущества, 
находяще-
гося в соб-
ственности 
городских 
округов)

024 90211402043040001410 40 000 000,00 45 654 185,80 -5 654 185,80 114,14



№ 138 апреля 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й6
(Продолжение. Начало на стр. 3).

(Продолжение на стр. 7).

Доходы от 
реализа-
ции иного 

имущества, 
находяще-
гося в соб-
ственности 
городских 
округов (за 

исключением 
имущества 

муници-
пальных 

бюджетных и 
автономных 
учреждений, 
а также иму-
щества му-

ниципальных 
унитарных 
предприя-
тий, в том 

числе казен-
ных), в части 
реализации 
основных 

средств по 
указанному 
имуществу 

(прочие 
доходы от 
реализа-
ции иного 

имущества, 
находяще-
гося в соб-
ственности 
городских 
округов)

025 90211402043040002410 0,00 114 915,23 0,00 0,00

Прочие по-
ступления 

от денежных 
взысканий 

(штрафов) и 
иных сумм в 
возмещение 
ущерба, за-
числяемые 
в бюджеты 
городских 
округов

026 90211690040040000140 0,00 50 912,29 0,00 0,00

Прочие не-
налоговые 

доходы 
бюджетов 
городских 
округов

027 90211705040040000180 266 800,00 266 774,29 25,71 99,99

Возврат 
остатков 

субсидий, 
субвенций 

и иных меж-
бюджетных 
трансфер-
тов, имею-

щих целевое 
назначение, 
прошлых лет 
из бюджетов 

городских 
округов

028 90221904000040000151 0,00 -241 384,50 0,00 0,00

В целях выполнения возложенных полномочий перед КУИ стоят следующие задачи: 
1) приватизация и управление муниципальной собственностью;
2) организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности;
3) развитие МУП «Хлебокомбинат»
4) создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной»;
5) поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории городского округа «Город Лесной»;
6) переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований.
Решать указанные задачи планируется в рамках муниципальной программы «Организация управления муниципаль-

ным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжения земельными участками до 2018 года» (далее - Про-
грамма) за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной», а также в рамках следующих подпрограмм:

- Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»;
- Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной»;
- Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории городского округа «Город Лесной»;
- Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований;
- Обеспечение  реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа 

«Город Лесной» и распоряжение земельными участками.
Внедрение методов программно-целевого планирования позволит повысить эффективность вложения финансовых 

средств в мероприятия, предусмотренные Программой, обеспечить оптимальное решение поставленных задач. Долго-
срочный период позволяет реально спрогнозировать мероприятия Программы и объемы их финансирования, а также 
показатели, позволяющие оценить итоги ее реализации.

В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих результатов:
- внесение подробной информации в Реестр муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», в том 

числе муниципальной казны, формирование и учет муниципального имущества;
- получение технической документации на муниципальное имущество, необходимой для ведения Реестра муниципаль-

ной собственности городского округа «Город Лесной», регистрации права муниципальной собственности, государствен-
ного учета объектов недвижимости, безвозмездной передачи имущества и совершения сделок;

- проведение оценки стоимости муниципального имущества, в том числе для совершения сделок и бухгалтерского учета;
- обеспечение контроля эффективности использования муниципального имущества (выявление имущества, не исполь-

зуемого муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями, изъятие неиспользуемого му-
ниципального имущества или используемого не по назначению);

- выявление и регистрация права на бесхозяйное имущество, с целью его дальнейшего использования;
- отчуждение объектов муниципальной собственности, не задействованных в решении вопросов местного значения;
- увеличение поступлений арендной платы за землю в бюджеты всех уровней за счет реализации программных меро-

приятий в 2015-2018 годах;  вовлечение земли в хозяйственный оборот; создание и внедрение системы государственного 
кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной»; проведение разграничения государственной 
собственности на землю и регистрация права собственности на земельные участки городского округа «Город Лесной»;

- создание условий для эффективного использования земель в садоводческих объединениях; создание благоприятных 
условий для пребывания граждан на садовом участке; развитие инженерной инфраструктуры; повышение привлекатель-
ности территории в целях развития садоводства; увеличение вовлечения в оборот пустующих земель.

Достижение указанных результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия:
- создание базы данных объектов муниципальной собственности, содержащей полную и достоверную информацию обо 

всех объектах муниципальной собственности на территории городского округа;
- сохранение в муниципальной собственности городского округа имущества, необходимого и достаточного для реше-

ния вопросов местного значения;
- повышение эффективности использования имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов местно-

го самоуправления и решения вопросов местного значения;
- повышение эффективности использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, 

относящихся к местной казне, и вовлечение их в хозяйственный оборот;
- увеличение доходов местного бюджета городского округа «Город Лесной»;
- созданы условия для обеспечения эффективного использования земель и иной недвижимости;
- увеличение доли садоводческих некоммерческих объединений, в которых реконструированы и отремонтированы 

объекты инфраструктуры, созданы условия для эффективного использования земель на территории садоводческих не-
коммерческих объединений,

- предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения за границами ЗАТО гражданам, выезжаю-
щим из ЗАТО за счет средств федерального бюджета, передаваемых бюджетам городских округов, выплата единовремен-
ного денежного пособия гражданам выезжающим из ЗАТО «Город Лесной» на новое место жительства.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы «Организация 

управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжения земельными участками до 
2018 года» приведены в Приложении № 1 к настоящей программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Организация управления муниципальным имуще-

ством городского округа «Город Лесной» и распоряжения земельными участками до 2018 года» приведен в Приложении 
№ 2 к настоящей программе.

    Приложение № 1к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом городского  
округа «Город Лесной» и распоряжение  земельными участками до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»

№
стро-

ки

Наименование цели
(целей) и задач,

целевых показателей

Едини-
ца

изме-
рения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы
Источник

значений показателей
2015 2016 2017 2018

1 Подпрограмма 1: «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

2
Цель 1: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕ-

СТВОМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

УЧАСТКАМИ
3 Задача 1: ПРИВАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕНОСТЬЮ.

4
Целевой показатель 1.

Количество проинвентаризиро-
ванных объектов Ед. 158 25 25 20

Устав городского 
округа «Город Лесной», Поло-
жение о муниципальном ка-

зенном учреждении «Комитет 
по управлению имуществом 
администрации городского 

округа «Город Лесной», 
утвержденное решением 

Думы городского округа «Го-
род Лесной» от 28.03.2012 № 
11 (далее - Положение о КУИ)

5
Целевой показатель 2.

Коэффициент доходности муни-
ципального имущества

коэф-
фици-

ент
- 0,03 0,03 0,03

Устав городского 
округа «Город Лесной», Поло-

жение о КУИ

6 Задача 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7
Целевой показатель 3.

Количество приватизированных 
объектов

Ед. 28 27 12 10
Устав городского 

округа «Город Лесной», Поло-
жение о КУИ

8
Целевой показатель 4. 

Количество объектов, передан-
ных в аренду/ безвозмездное 

пользование
Ед. 200 200 160 160

Устав городского 
округа «Город Лесной», Поло-

жение о КУИ

9

Целевой показатель 5. 
Удельный вес объектов местной 
казны, зарегистрированных в му-

ниципальной собственности
% 40 45 50 50

Устав городского 
округа «Город Лесной», Поло-

жение о КУИ

10

Целевой показатель 6. 
Количество объектов местной 

казны, по которым проведен теку-
щий и капитальный ремонт

Ед. 29 24 13 13
Устав городского 

округа «Город Лесной», Поло-
жение о КУИ

11

Целевой показатель 7.
Доля отремонтированных жилых 

помещений муниципального 
жилищного фонда, подлежащих 

дальнейшему предоставлению по 
договорам социального использо-

вания жилых помещений

% - 34 34 35

Постановление Госстроя РФ 
от 27.09.2003 N 170 

«Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуата-

ции жилищного фонда» 

12 ЗАДАЧА 3: РАЗВИТИЕ МУП «ХЛЕБОКОМБИНАТ»

13
Целевой показатель 8.

Коэффициент эффективности ис-
пользования общих активов МУП 

«Хлебокомбинат»
Ед. 1,71 - - -

Устав городского 
округа «Город Лесной», Поло-

жение о КУИ

14
Подпрограмма 2: «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

15
Цель 2: РАЗВИТИЕ ГОСУДАРТСВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

16 Задача 4: СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

17

Целевой показатель 9.
Межевание и постановка на 

государственный кадастровый 
учет земельных участков, фор-

мируемых для продажи права на 
заключение договоров аренды 

(аукционы) под объекты жилищ-
ного строительства

Ед. 12 0 9 9
Устав городского 

округа «Город Лесной», Поло-
жение о КУИ

18

Целевой показатель 10.
Межевание и постановка на госу-
дарственный кадастровый учет 
земельных участков, формируе-

мых для продажи права на заклю-
чение договоров аренды (торги) 
под объекты капитального и не 

капитального строительства

Ед. 2 0 2 2
Устав городского 

округа «Город Лесной», Поло-
жение о КУИ

19

Целевой показатель 11.
Межевание и постановка на госу-
дарственный кадастровый учет 

земельных участков под объекта-
ми недвижимого имущества

Ед - 1 0 0
Устав городского 

округа «Город Лесной», Поло-
жение о КУИ

20 Подпрограмма 3: «ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕ-
НИЙГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

21
Цель 3: РАЗВИТИЕ САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И СОВЕРШЕНСТВОВА-

НИЕ МЕХАНИЗМОВ ИХ ПОДДЕРЖКИ

22 Задача 5: ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

23
Целевой показатель 12.

Устройство водопровода на тер-
ритории  садоводческих неком-

мерческих объединений граждан
м 1530 0 1660 0

Устав городского 
округа «Город Лесной», Поло-

жение о КУИ

24 Подпрограмма 4: «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВ-
НО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»

25 Цель 4: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТО-
РИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

26 Задача 6: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТО-
РИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

27
Целевой показатель 13. 

Удельный вес отселенных из 
ЗАТО семей

% 0 0 4 4
Устав городского 

округа «Город Лесной», Поло-
жение о КУИ

28
Подпрограмма 5: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЕЖНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ»

29
Цель 5: ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ СРОКАМИ И 

ЗАДАЧАМИ                            

30
Задача 7: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «КУИ» ПО РЕАЛИ-
ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУ-
ЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ-

НЫМИ УЧАСТКАМИ ДО 2018 ГОДА»        

31

Целевой показатель 14.
Уровень выполнения значений це-
левых показателей муниципаль-

ной программы
% 100 100 100 100

      Отчет о реализации му-
ниципальной программы в 

установленной форме
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(Окончание на стр. 8).

(Продолжение. Начало  на стр. 3).

    Приложение № 1-1к муниципальной программе «Управление   муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение  земельными участками до 2018 года»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей Методика расчета показателя

1 Подпрограмма 1: «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

2 Цель 1: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

3 Задача 1: ПРИВАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕНОСТЬЮ.

4
Целевой показатель 1.

Количество проинвентаризированных 
объектов

Показатель устанавливается на основании оперативных дан-
ных МКУ «Имущественное казначейство» и КУИ

5
Целевой показатель 2.

Коэффициент доходности муници-
пального имущества

Показатель определяется как отношение доходов от исполь-
зования муниципального имущества за отчетный период к 

средней остаточной стоимости муниципального имущества. 
Средняя остаточная стоимость муниципального имущества 

рассчитывается как отношение остаточной стоимости муници-
пального имущества на начало отчетного периода к остаточной 

стоимости муниципального имущества на конец отчетного 
периода

6 Задача 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7
Целевой показатель 3.

Количество приватизированных объ-
ектов

Показатель устанавливается на основании оперативных дан-
ных КУИ

8
Целевой показатель 4. 

Количество объектов, переданных в 
аренду/ безвозмездное пользование

Показатель устанавливается на основании оперативных дан-
ных КУИ

9

Целевой показатель 5. 
Удельный вес объектов местной 

казны, зарегистрированных в муници-
пальной собственности

Показатель определяется  отношением  объектов   местной 
казны, по которым  осуществлена  регистрация  права  муни-
ципальной собственности,  к  общему   количеству  объектов   

местной казны

10

Целевой показатель 6. 
Количество объектов местной казны, 
по которым проведен текущий и капи-

тальный ремонт
Показатель устанавливается на основании оперативных дан-

ных МКУ «Имущественное казначейство»

11

Целевой показатель 7.
Доля отремонтированных жилых по-

мещений муниципального жилищного 
фонда, подлежащих дальнейшему 

предоставлению по договорам соци-
ального использования жилых поме-

щений

Показатель определяется  отношением  отремонтированных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда,  к  об-

щему   количеству  жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда

12 ЗАДАЧА 3: РАЗВИТИЕ МУП «ХЛЕБОКОМБИНАТ»

13
Целевой показатель 8.

Коэффициент эффективности исполь-
зования общих активов МУП «Хлебо-

комбинат»

Показатель определяется отношением объема выручки к об-
щим активам предприятия

14 Подпрограмма 2: «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

15 Цель 2: РАЗВИТИЕ ГОСУДАРТСВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

16 Задача 4: СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

17

Целевой показатель 9.
Межевание и постановка на государ-

ственный кадастровый учет земельных 
участков, формируемых для продажи 
права на заключение договоров арен-
ды (аукционы) под объекты жилищного 

строительства

Показатель устанавливается на основании оперативных дан-
ных КУИ

18

Целевой показатель 10.
Межевание и постановка на государ-

ственный кадастровый учет земельных 
участков, формируемых для продажи 
права на заключение договоров арен-
ды (торги) под объекты капитального и 

не капитального строительства

Показатель устанавливается на основании оперативных дан-
ных КУИ

19

Целевой показатель 11.
Межевание и постановка на государ-

ственный кадастровый учет земельных 
участков под объектами недвижимого 

имущества

Показатель устанавливается на основании оперативных дан-
ных КУИ

20 Подпрограмма 3: «ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

21
Цель 3: РАЗВИТИЕ САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙГРАЖДАН НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИХ ПОД-

ДЕРЖКИ
22 Задача 5: ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА ТЕР-

РИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

23
Целевой показатель 12.

Устройство водопровода на террито-
рии  садоводческих некоммерческих 

объединений граждан

Показатель устанавливается на основании оперативных дан-
ных КУИ

24 Подпрограмма 4: «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»

25 Цель 4: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАНИЙ

26 Задача 6: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

27
Целевой показатель 13. 

Удельный вес отселенных из ЗАТО 
семей

Показатель определяется  отношением  отселенных из ЗАТО 
граждан к общему количеству граждан, состоящих в очереди на 

получение жилищного сертификата

28
Подпрограмма 5: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЕЖНИЕ ЗЕ-
МЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ»

29 Цель 5: ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ СРОКАМИ И ЗАДАЧАМИ                            

30
Задача 7: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «КУИ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ДО 2018 ГОДА»        
31 Целевой показатель 14.

Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия/источники расходов 

на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. руб.

Всего  
на 2015-2018 

годы 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

 

ВСЕГО по муниципаль-
ной программе «Управ-
ление муниципальным 
имуществом городского 
округа «Город Лесной» 

и распоряжение земель-
ными участками до 2018 

года»,  в т.ч. : 

121308,4 35677,4 41888,6 21871,2 21871,2  

 местный бюджет 121308,4 35677,4 41888,6 21871,2 21871,2  
 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление  муниципальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года

 ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ  

ДО 2018 ГОДА

 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1. Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

 

ВСЕГО по подпрограм-
ме «Организация управ-
ления муниципальным 
имуществом городского 
округа «Город Лесной», 

в т.ч. : 

51560,7 17356,0 23756,6 5224,1 5224,1  

 местный бюджет 51560,7 17356,0 23756,6 5224,1 5224,1  
 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.
Мероприятие 1. Прива-
тизация и управление 
муниципальной соб-

ственностью
5306,8 1811,2 1572,0 961,8 961,8 4,5,7,8,9,17,18,19

 местный бюджет 5306,8 1811,2 1572,0 961,8 961,8  
 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.1.

Мероприятие 1.1. Про-
ведение текущей инвен-
таризации зданий, по-

мещений  и сооружений, 
объектов, планируемых 
к сдаче в эксплуатацию, 
бесхозяйных объектов, 

выморочного имущества, 
выдача заключений о 

разделении (объедине-
нии) объектов; расходы 
по оценке: объектов не-
движимости, движимого 
имущества, земельных 

участков под объекты ка-
питального (не капиталь-
ного) строительства, жи-
лищного строительства; 
исполнение судебных 

актов; госпошлина за об-
ращение в Арбитражный 

суд, в. т.ч.:

5306,8 1811,2 1572,0 961,8 961,8 4,5,7,8,9,17,18,19

 КУИ 4253,0 1 361,2 1542,2 674,8 674,8  
 МКУ «Имущественное 

казначейство» 1053,8 450,0 29,8 287,0 287,0  

2.

Мероприятие 2. Орга-
низация содержания и 
обеспечение сохранно-
сти имущества, находя-
щегося в муниципаль-

ной собственности. 

43059,6 12350,4 22184,6 4262,3 4262,3 10, 11

 местный бюджет 43059,6 12350,4 22184,6 4262,3 4262,3  
 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2.1.
Мероприятие 2.1. Капи-
тальные ремонты объек-

тов местной казны
11150,9 6422,6 4728,3 0,0 0,0 10, 11

2.2.

Мероприятие 2.2. Содер-
жание общего имущества 

объектов местной каз-
ны,  текущие ремонты 

объектов местной казны, 
коммунальные услуги  
свободных площадей 

объектов местной казы, 
охрана объектов местной 

казны, приобретение и 
монтаж оборудования, 

иные расходы по объек-
там местной казны

31908,7 5927,8 17456,3 4 262,3 4 262,3 10,11

3.
Мероприятие 3. Разви-
тие МУП «Хлебокомби-

нат» 
3194,4 3194,4 0,0 0,0 0,0 13

 местный бюджет 3194,4 3194,4 0,0 0,0 0,0  
 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3.1.

Мероприятие 3.1. Меро-
приятия по обеспечению 
работы сбытовой сети, 

мероприятия по обеспе-
чению санитарно-техни-
ческого уровня произ-

водства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

3.2.
Мероприятие 3.2. Попол-
нение оборотных средств 

(закуп муки)
3194,4 3194,4 0,0 0,0 0,0 13

2. Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город 
Лесной»

 

ВСЕГО по подпрограм-
ме «Создание системы 
кадастра недвижимости 

на территории город-
ского округа «Город 

Лесной», в т.ч. : 

318,6 108,6 210,0 0,0 0,0 17,18,19

 местный бюджет 318,6 108,6 210,0 0,0 0,0  
 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.

Межевание и постановка 
на государственный када-
стровый учет земельных 
участков формируемых 
для продажи права на 
заключение договоров 
аренды (аукционы) под 
объекты капитального и 
не капитального строи-
тельства, под объекты 
жилищного строитель-
ства; межевание поста-
новка на государствен-
ный кадастровый учет 

земельных участков под 
объектами недвижимого 

имущества, в т.ч.:

318,6 108,6 210,0 0,0 0,0 17,18,19

 КУИ 318,6 108,6 210,0 0,0 0,0  
 МКУ «Имущественное 

казначейство» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3. Подпрограмма «Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории го-

родского округа «Город Лесной»

 

ВСЕГО по подпро-
грамме «Поддержка 

садоводческих неком-
мерческих объединений 
граждан на территории 
городского округа «Го-

род Лесной», в т.ч. : 

424,0 424,0 0,0 0,0 0,0 23

 местный бюджет 424,0 424,0 0,0 0,0 0,0  
 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.
Устройство водопровода 
на территории садовод-
ческих некоммерческих 

товариществ
424,0 424,0 0,0 0,0 0,0 23

4. Подпрограмма «Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образова-
ний»
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ВСЕГО по подпро-
грамме «Переселение 
граждан из закрытых 

административно-тер-
риториальных образо-

ваний», в т.ч. : 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27

 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4.

Предоставление социаль-
ной выплаты на приобре-
тение жилого помещения 

за границами ЗАТО 
гражданам, выезжающим 
из ЗАТО за счет средств 
федерального бюджета, 
передаваемых бюджетам 

городских округов, вы-
плата единовременного 

денежного пособия граж-
данам выезжающим из 

ЗАТО «Город Лесной» на 
новое место жительства, 

в т.ч.

3881,0 0,0 0,0 1940,5 1940,5 27

5. Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками»

 

ВСЕГО по подпрограм-
ме «Обеспечение  реа-
лизации муниципаль-

ной программы «Управ-
ление муниципальным 
имуществом городского 
округа «Город Лесной» 

и распоряжение зе-
мельными участками», 

в т.ч. : 

69005,0 17788,8 17922,0 16647,1 16647,1 31

 местный бюджет 69005,0 17788,8 17922,0 16647,1 16647,1  
 областной бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0  
 федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.
Организация обеспечения 

функций  и полномочий 
КУИ и подведомственных 

учреждений, в т.ч.
69005,0 17788,8 17922,0 16647,1 16647,1 31

 КУИ 46298,9 11 789,5 11583,0 11 463,2 11 463,2  
 МКУ «Имущественное 

казначейство» 22706,1 5 999,3 6339,0 5 183,9 5 183,9  

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.04.2016 г. № 508

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2016 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, от 02.07.2015 № 380), в связи с обращением главных распорядителей 
бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палаты город-
ского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2016 
год» (с изменениями от 03.02.2016 № 427, от 30.03.2016 438) главным распорядителям бюджетных средств администрации 
городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», Счетной палате городского округа «Город Лесной» в общей сумме 3567,4 
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-
но-го 

распо-
ряди-
теля

Код
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распорядителя, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Изменения, тыс.
руб.

Увеличе-
ние

Умень-
шение

901 Администрация городского округа «Город 
Лесной» 3528,0 3528,0

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3520,3
0405   Сельское хозяйство и рыболовство 99,0

0405 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»
99,0

0405 07.2.00.00000  
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа «Го-

род Лесной»
99,0

0405 07.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 99,0

0405 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 99,0

0405 07.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
99,0

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3421,3

0409 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие 

транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

3421,3

0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог 
общего пользования» 3421,3

0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 3421,3

0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3421,3

0409 08.1.00.10800 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
3421,3

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7,7 3528,0
0502   Коммунальное хозяйство 2000,0

0502 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»
2000,0

0502 07.4.00.00000  
Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности городского 

округа «Город Лесной»
2000,0

0502 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 2000,0

0502 07.4.00.10130 800 Иные бюджетные ассигнования 2000,0

0502 07.4.00.10130 810
Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг
2000,0

0503   Благоустройство 1520,3

0503 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»
1520,3

0503 07.5.00.00000  
Подпрограмма «Восстановление и развитие 

объектов внешнего благоустройства городского 
округа «Город Лесной»

1520,3

0503 07.5.00.10740  Содержание и благоустройство мест захороне-
ний, организация похоронного дела 99,0

Код 
глав-
но-го 

распо-
ряди-
теля

Код
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распорядителя, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Изменения, тыс.
руб.

Увеличе-
ние

Умень-
шение

0503 07.5.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 99,0

0503 07.5.00.10740 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
99,0

0503 07.5.00.10760  Освещение улиц, техническое обслуживание 
объектов и сетей уличного освещения 1421,3

0503 07.5.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1421,3

0503 07.5.00.10760 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
1421,3

0505   Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 7,7 7,7

0505 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»
7,7 7,7

0505 07.6.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года»

7,7 7,7

0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 7,7 7,7

0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 7,7 7,7
0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 7,7
0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,7

902
Муниципальное казенное учреждение «Ко-
митет по управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город Лесной»

35,2 35,2

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35,2
0113   Другие общегосударственные вопросы 35,2

0113 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2018 года»
35,2

0113 06.5.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками»

35,2

0113 06.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 35,2

0113 06.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 35,2

0113 06.5.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
35,2

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 35,2
0412   Другие вопросы в области национальной эко-

номики 35,2

0412 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение земельными 

участками до 2018 года»
35,2

0412 06.2.00.00000  
Подпрограмма «Создание системы кадастра 

недвижимости на территории городского округа 
«Город Лесной»

35,2

0412 06.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 35,2

0412 06.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 35,2

0412 06.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
35,2

913 Счетная палата городского округа «Город 
Лесной» 4,2 4,2

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4,2 4,2

0106   
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора
4,2 4,2

0106 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 4,2 4,2
0106 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 4,2 4,2

0106 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

4,2

0106 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 4,2

0106 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4,2

0106 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
4,2

Всего 3567,4 3567,4

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

первый заместитель главы администрации  городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.04.2016 г. № 509

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ» ОТ 01.02.2016 № 114

  В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в 
целях организации теплоснабжения на территории городского округа «Город Лесной»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» «Об утверждении перечня 
объектов муниципального имущества, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»                      
от 01.02.2016 № 114, дополнив перечень объектов следующим строками:

542.
Объект инженерной инфра-

структуры - блочно-модульная 
котельная с наружными тепло-

выми сетями, ГВС, ХВС

Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», п. Ёлкино, ул. Мельничная, д. 1, строение 9

Площадь                
57, 9 кв.м

543. Бак резервного топлива Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», п. Ёлкино, ул. Мельничная, д. 1, строение 9

544. Тепловая сеть НТДДИ, от ка-
меры № 1 до камеры № 14

Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», п. Ёлкино, ул. Мельничная, д. 1, строение 9

Протяженность 
582 м

545. Газовая котельная                         
пос. Чащавита

Свердловская область,               городской округ «Город 
Лесной»,                          п. Чащавита, проезд Фермер-

ский, д. 16                        
Площадь             
120 кв. м

546.
Теплосеть                           пос. 
Чащавита (с узлом учета те-

пловой энергии)

Свердловская область,               городской округ «Город 
Лесной»,                          п. Таежный (от павильона цеха 

024 до поселка и по поселку Чащавита)
Протяженность 

16 765 м

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

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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(Окончание на стр. 10).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 07.04.2016 г. № 514

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2016 ГОДУ
На основании Федерального закона от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в ред. 

от 15.02.2016), Указа Президента Российской Федерации от 07.12.2012 № 1609 «Об утверждении Положения о военных 
комиссариатах» (в ред. от 21.11.2015), постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об 
утверждении Положения о воинском учете» (в ред. от 15.10.2014), приказа Министра обороны Российской Федерации от 
18.07.2014 № 495 «Об утверждении инструкции по обеспечению функционирования  системы воинского учета граждан 
Российской  Федерации, и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию воинского учета», поста-
новления Правительства Свердловской области от 15.09.2008           № 984-ПП «О проведении смотра-конкурса на лучшую 
организацию осуществления воинского учета в Свердловской области» (в ред. от 28.01.2015), в целях обеспечения ис-
полнения гражданами воинской обязанности, проведения анализа количественного состава и качественного состояния 
призывных и мобилизационных ресурсов для их эффективного использования в интересах обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
- Положение о смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления воинского учета среди предприятий и органи-

заций городского округа «Город Лесной» в 2016 году (приложение № 1);
- состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета 

среди предприятий и организаций городского округа «Город Лесной» в 2016 году (приложение № 2).
2. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной»  от 07.04.2016  № 514

ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В 2016 ГОДУ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 

воинского учета среди предприятий и организаций городского округа «Город Лесной» (далее - смотр-конкурс).
1.2. Организаторами смотра-конкурса являются администрация городского округа «Город Лесной», отдел военного ко-

миссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду.
1.3. Для рассмотрения итогов смотра-конкурса создается конкурсная комиссия.
Глава 2. ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА
2.1. Основными задачами смотра-конкурса являются:
1) совершенствование работы по осуществлению воинского учета в организациях и на предприятиях городского окру-

га «Город Лесной»;
2) повышение качества мероприятий по организации и ведению воинского учета в целях обеспечения полноты и до-

стоверности данных, определяющих количественный состав и качественное состояние призывных и мобилизационных 
людских ресурсов.

2.2. По итогам смотра-конкурса определяются:
1) лучшие предприятия и организации городского округа «Город Лесной»;
2) лучшие военно-учетные работники, ведущие воинский учет.
Глава 3. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
3.1. Смотр-конкурс проводится ежегодно среди предприятий и организаций городского округа  «Город Лесной».
3.2. Для подведения итогов смотра-конкурса  создается конкурсная комиссия городского округа «Город Лесной», в со-

став которой входят:
1) глава администрации городского округа «Город Лесной» или его заместитель;
2) начальник отдела военного комиссариата Свердловской области по   городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому 

уезду;
3) старший инспектор военно-учетного стола администрации городского округа «Город Лесной»;
4) представители администрации городского округа «Город Лесной»;
5) представители структурных подразделений отдела военного комиссариата Свердловской области по городам Ниж-

няя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду.
Председателем конкурсной комиссии городского округа «Город Лесной»  является глава администрации городского 

округа «Город Лесной».
3.3. Конкурсная комиссия городского округа «Город Лесной» оценивает работу по осуществлению воинского учета в 

организациях, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», по результатам проведенных специ-
алистами военно-учетного стола в текущем календарном году проверок в соответствии с приложением № 2  «Порядок 
проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета, проводимых органами военно-
го управления Вооруженных Сил Российской Федерации военными комиссариатами, органами исполнительной власти  
субъектов Российской Федерации  и органами местного самоуправления к Инструкции по обеспечению функциониро-
вания системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую 
организацию осуществления воинского учета, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 
18.07.2014 № 495 «Об утверждении инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан 
Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов  на лучшую организацию  осуществления воинского 
учета».

Администрация городского округа «Город Лесной» совместно с отделом военного комиссариата Свердловской области 
по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду представляет в Военный комиссариат Свердловской области 
отчетный материал по организации, занявшей первое место, с приложением сведений о должностных лицах, добившихся 
высоких показателей в работе по организации осуществления воинского учета. Дополнительно прилагается фотомате-
риал.

3.4. После обобщения материалов и принятия решения конкурсная комиссия городского округа «Город Лесной»  обоб-
щает сведения о лучших организациях, а также лучших военно-учетных работниках, ведущих воинский учет в организа-
циях, в срок до 1 декабря текущего года по форме № 1 (приложение № 1) и по форме № 2 (приложение № 2). В форме № 2 
возможно указание сведений об организации, не занявшей первое место по результатам смотра-конкурса, но отмечаю-
щейся за особые достижения в организации и осуществлении воинского учета.

Глава 4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Конкурсная комиссия  оценивает организацию осуществления воинского учета и подводит итоги смотра-конкурса 

среди организаций и предприятий, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на основании ма-
териалов, представленных  предприятиями и организациями, по установленным формам (приложения № 1 и 2 к настоя-
щему Положению).

4.2. Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учета среди предприятий и организаций городского округа «Город Лесной» проводится один раз в год в пери-
од с 01 по 30 сентября текущего года после обобщения поступивших материалов от  предприятий и организаций город-
ского округа «Город Лесной».

4.3. Заседание конкурсной комиссии городского округа «Город Лесной» считается правомочным при наличии не менее 
двух третей членов комиссии.

4.4. Решение комиссии по определению победителей смотра-конкурса принимается открытым голосованием, простым 
большинством голосов от числа присутствующих и оформляется протоколом.

4.5. Выводы конкурсной комиссии городского округа «Город Лесной» о победителях смотра-конкурса утверждаются 
главой администрации городского округа «Город Лесной» и публикуются в средствах массовой информации городского 
округа «Город Лесной».

4.6. Поощрение победителей смотра-конкурса осуществляется администрацией городского округа «Город Лесной»  и 
отделом военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду ежегод-
но.

Предприятия и организации, расположенные на территории городского округа «Город Лесной», занявшие по итогам 
смотра-конкурса первое, второе и третье места, представляются  по ходатайству отдела военного комиссариата Сверд-
ловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду к  награждению в Военный комиссариат Сверд-
ловской области.

Организации, отмеченные за особые достижения в осуществлении воинского учета, а также их руководители и воен-
но-учетные работники представляются по ходатайству отдела военного комиссариата Свердловской области по городам 
Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду к награждению Благодарственными письмами главы администрации город-
ского округа «Город Лесной».

4.7. Кандидатуры руководителей и военно-учетных работников организаций, занявших по итогам смотра-конкурса 
призовые места и набравших наибольшую сумму баллов, дополнительно представляются к награждению в конкурсную 
комиссию штаба Центрального военного округа и Правительства Свердловской области.

Приложение № 1 к Положению о смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления
воинского учета среди предприятий и организаций  городского округа «Город Лесной»

ФОРМА 1

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ЛЕСНОЙ»

           ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИИ

1. Полное наименование и почтовый адрес _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
2. Вид деятельности ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Ф.И.О. руководителя _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Должность,   Ф.И.О.   ответственного   за  ведение  воинского  учета   и бронирование граждан, пребывающих в запасе 

______________________________________________________

5. Контактный телефон, факс _________________________________________________________

                      
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН

Всего работающих _________________________________________________________________
из них военнообязанных
На общем воинском учете:         На специальном воинском учете (при наличии):
всего ______________________     всего ______________________
из них офицеров ____________     из них офицеров ____________
прапорщиков, мичманов ______     прапорщиков, мичманов ______
старшин, сержантов _________     старшин, сержантов _________
граждан, подлежащих призыву на военную службу ______________________________________

Оценочные  показатели  проведения  смотра-конкурса  на  лучшую  организацию осуществления  воинского  учета  в 
городском округе представлены в таблице.

Таблица

№  
п/п Виды показателей Отметка  

о наличии
Оценка  
(баллы)

1 2 3 4

1. Организация военно-учетной работы:                 

- наличие и количество работников, осуществляющих  
воинский учет, в соответствии с утвержденными       

нормами

- наличие приказа руководителя (другого документа) 
об организации военно-учетной работы

- наличие плана работы по военно-учетной работе и  
документации по военно-учетной работе

- наличие картотек личных карточек формы № Т-2 и   
Т-2 ГС (МС) на граждан из числа подлежащих призыву  

и граждан, пребывающих в запасе, правильность их    
построения, порядок хранения

- порядок назначения, увольнения и перемещения     
военно-учетного работника, согласование с отделом военного 

комиссариата

- наличие документов по ведению воинского учета,   
порядок (правильность) их заполнения

- наличие наглядной, справочной информации         
по воинскому учету

- состояние и оборудование помещений,              
рабочего места для ведения военно-учетной работы,   

порядок обеспечения сохранности документов          
воинского учета

- устранение недостатков предыдущих проверок      

2. Уровень подготовки военно-учетных работников:      

 - наличие и содержание функциональных обязанностей военно-у-
четных работников

- знание и выполнение военно-учетными работниками  
своих функциональных обязанностей в области         

правильности и полноты ведения воинского учета

- знание военно-учетными работниками основных требований (по-
ложений), установленных законодательством Российской Федера-

ции, нормативных правовых документов по вопросам         
ведения воинского учета                            

3. Организация осуществления воинского учета:
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№  
п/п Виды показателей Отметка  

о наличии
Оценка  
(баллы)

1 2 3 4

- порядок постановки граждан на воинский учет по месту их ра-
боты

- порядок сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в 
личных карточках граждан, подлежащих воинскому учету

- порядок поддержания в актуальном состоянии сведений, со-
держащихся в личных карточках, и обеспечение поддержания 

в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах 
воинского учета военных комиссариатов городов, районов

- порядок приема документов воинского учета от граждан                                         

4.
Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных кар-
точках граждан, подлежащих призыву, и граждан, пребывающих 

в запасе                    
 

5. Организация контроля за выполнением должностными лицами и 
гражданами обязанностей по воинскому учету:                                

- наличие на стенде выписки из Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях об ответственности граж-

дан за нарушения правил воинского учета               

- осведомленность руководителя и военно-учетных работников об 
административной ответственности за нарушения правил веде-

ния воинского учета

- наличие недостатков, влекущих за собой наложение 
штрафа за нарушение правил воинского учета          

(было наложено административных взысканий) и        
каким образом были устранены                       

___________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. председателя конкурсной комиссии)

_______________________
       (дата)

Примечание:
графа 3 - заполняется по итогам проверок, проводимых отделом ВКСО  по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурско-

му уезду, конкурсной комиссией городского округа «Город Лесной»;
графа 4 - заполняется конкурсной комиссией городского округа «Город Лесной» по пятибалльной системе.
 

Приложение № 2 к Положению о смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления
воинского учета среди предприятий и организаций  городского округа «Город Лесной»

 
ФОРМА 2

ИТОГИ
СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ВОИНСКОГО УЧЕТА СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

г. Лесной                                     Дата ______________

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1. Адрес администрации муниципального образования
___________________________________________________________________________
2. Глава муниципального образования (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
3. Должность, фамилия, имя, отчество сотрудника администрации,  отвечающего
за вопросы мобилизационной подготовки, члена конкурсной комиссии
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Номера контактных телефонов, факса (с указанием кода города)
___________________________________________________________________________

         Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
                ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                      ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

1. Наименование   структурного   подразделения   Военного     комиссариата
Свердловской области по муниципальному образованию ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Начальник структурного подразделения  Военного комиссариата Свердловской
области по муниципальному образованию (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
3. Номера контактных телефонов, факса (с указанием кода города)
___________________________________________________________________________

 УЧРЕДИТЕЛЬ: МКУ «Комитет по управлению имуществом ГО «Город Лесной»  Свердловской 
области.
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E-mail: ti@tvlesnoy.ru.
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Извещение о предоставлении земельных участков
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – КУИ) информирует о  возможном (предстоящем) предоставлении в  аренду земельных 
участков, в том числе:

№ п/п Адрес (местоположение) 
земельного участка Кадастровый номер Площадь, кв.м Вид разрешенного ис-

пользования

1. г. Лесной, коллективный 
сад 42, участок 51 66:54:0104002:107 550 для садоводства

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельные участки, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявление предоставляется лично по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 18 или направля-
ется почтовым отправлением в адрес КУИ: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. К.Маркса, д.8, телефон для справок 
(34342) 6-54-01.

Заявления, поступившие по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, рассмотрению не подлежат.

А.Г.РОЗУМНЫЙ,
председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации  

городского округа «Город Лесной».

         Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                          В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Всего проживающего населения в муниципальном образовании _______________
из них - работающего населения ____________________________________________
из них - работающих граждан, подлежащих призыву ___________________________
из них - работающих граждан, пребывающих в запасе _________________________
2. Зарегистрировано организаций ___________________________________________
из них - ведущих воинский учет, имеющих граждан, подлежащих призыву и (или)
пребывающих в запасе ______________________________________________________
3. Количество   организаций,   принявших    участие    в    смотре-конкурсе
в муниципальном образовании _______________________________________________

         
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНЯВШЕЙ ПЕРВОЕ МЕСТО
        ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СМОТРА-КОНКУРСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
                          В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Полное наименование организации ________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Адрес организации ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя _________________________
___________________________________________________________________________
4. Должность, фамилия, имя, отчество  ответственного  за ведение  воинского
учета в организации _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Отмечается персонально работа (отметить по необходимости):

  руководителя организации, указанного в пункте 3 -
                                                                                                                               
сотрудника, ответственного за ведение воинского учета в организации -
                                                             
        Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЗАНЯВШЕЙ ПЕРВОЕ МЕСТО
        ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СМОТРА-КОНКУРСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ,
           НО ОТМЕЧАЮЩЕЙСЯ ЗА ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ И
                       ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВОИНСКОГО УЧЕТА

1. Описание достижения ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Полное наименование организации ________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Адрес организации ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя _________________________
___________________________________________________________________________
5. Должность, фамилия, имя, отчество  ответственного  за ведение  воинского
учета в организации _______________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Отмечается персонально работа (отметить по необходимости):
                                                                 
                    руководителя организации, указанного в пункте 4 -
                                                                
                                                                  
сотрудника, ответственного за ведение воинского учета в организации -
                                                                    

Председатель конкурсной комиссии,
Глава муниципального образования     ________________ /____________________
                                         (подпись)     (фамилия, инициалы)
Члены конкурсной комиссии:           ________________ /____________________
                                         (подпись)     (фамилия, инициалы)
                                     ________________ /____________________
                                         (подпись)     (фамилия, инициалы)
                                     ________________ /____________________
                                         (подпись)     (фамилия, инициалы)
                                     ________________ /____________________
                                         (подпись)     (фамилия, инициалы)
                                     ________________ /____________________
                                         (подпись)     (фамилия, инициалы)

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.04.2016 №  514

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА

НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2016 ГОДУ

 

1. Кынкурогов
Евгений Сергеевич

председатель комиссии,
- заместитель главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по режиму и безопасности.

2. Варакин
Сергей Николаевич

заместитель председателя комиссии,
- начальник отдела военного комиссариата Свердловской области 
по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду  (по согла-

сованию).

3. Кирьянов
Игорь Павлович

- заведующий отделом по защите населения и общественной безо-
пасности администрации городского округа «Город Лесной».

4. Костромин 
Евгений Матвеевич

- начальник отделения планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов отдела военного комиссариата 

Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотур-
скому уезду  (по согласованию).

5. Остудина
Евгения Викторовна

- главный специалист отдела по защите населения и общественной 
безопасности администрации городского округа «город Лесной».

6. Кузнецова
Татьяна Сергеевна

секретарь комиссии,
- старший инспектор администрации городского округа «Город Лес-

ной».


