ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 10.05.2016 г. № 658
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки и ведения Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам городского округа «Город Лесной» (Приложение № 1).
2. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам городского округа «Город Лесной» на 2016 - 2020 годы (Приложение № 2).
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.05.2016 № 658
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И
БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки и ведения Документа планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам городского округа «Город Лесной»(далее Документ планирования), устанавливающего мероприятия, направленные на развитие регулярных перевозок по
муниципальным маршрутам в границах городского округа «Город Лесной», организация которых в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) отнесена к компетенции администрации городского округа «Город Лесной».
Документ планирования разрабатывается отделом энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» (далее – уполномоченный орган) на срок не более 5 лет, и утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лесной».
Документ планирования содержит в себе сведения о:
а) параметрах и фактическом состоянии маршрутной сети;
б) муниципальных маршрутах, отнесенных к соответствующему виду регулярных перевозок, с указанием номера и наименования маршрута;
в) планировании изменения вида регулярных перевозок на муниципальных маршрутах, основания;
г) планировании установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов;
д) графике, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок, частично или полностью оплачиваемых за
счет бюджета городского округа, должен быть заключен муниципальный контракт на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
е) планировании заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
ж) планировании проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам на
муниципальных маршрутах;
з) планировании проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Город Лесной».
Внесение изменений в Документ планирования осуществляется постановлением администрации городского округа
«Город Лесной», проект которого разрабатывается уполномоченным органом.
Документ планирования размещается уполномоченным органом на официальном сайте администрации городского
округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Структура и информация Документа планирования
Документ планирования ведется уполномоченным органом в электронном виде и на бумажном носителе путем внесения сведений о мероприятиях, направленных на развитие регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в границах городского округа «Город Лесной».
Документ планирования содержит следующие разделы:
раздел I – «Параметры и фактическое состояние маршрутной сети»,
раздел II – «План установления, изменения вида регулярных перевозок на муниципальных маршрутах»,
раздел III – «План установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов»,
раздел IV – «План-график заключения муниципальных контрактов, выдачи свидетельств об осуществлении перевозок
по муниципальным маршрутам и проведения соответствующих конкурсных процедур»,
раздел V – «План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения».
Раздел IДокумента планирования содержит сведения о параметрах и фактическом состоянии маршрутной сети городского округа «Город Лесной», о транспортном парке, объемах перевозок и остановочных пунктах.
Раздел IIДокумента планирования должен содержать информацию о каждом муниципальном маршруте со следующими сведениями:
а) порядковый номер записи в Документе планирования;
б) номер и наименование муниципального маршрута в соответствии с реестром муниципальных маршрутоврегулярных перевозок городского округа «Город Лесной»;
в) фактический вид регулярных перевозок, установленный для муниципального маршрута на момент утверждения Документа планирования (по регулируемым тарифам/ по нерегулируемым тарифам);
г) планируемый вид регулярных перевозок на соответствующем муниципальном маршруте (по регулируемым тарифам/ по нерегулируемым тарифам);
д) дата изменения, установления вида регулярных перевозок на соответствующем муниципальном маршруте;
е) основание изменения, установления вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам.
Раздел IIIДокумента планирования должен содержать информацию о муниципальных маршрутах, подлежащих установлению, изменению или отмене, со следующими сведениями:
а) порядковый номер записи в Документе планирования;
б) номер и наименование муниципального маршрута в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозокгородского округа «Город Лесной»;
в) вид изменения муниципального маршрута (установление, изменение или отмена);
г) содержание изменения (заполняется в случае установления нового или изменения действующего муниципального
маршрута);
д) дата (дата внесения данных в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозокгородского округа «Город
Лесной»).
Раздел IVДокумента планирования должен содержать информацию о муниципальных маршрутах, по которым запланированы мероприятия по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, и выдаче свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным
маршрутам, со следующими сведениями:
а) порядковый номер записи в Документе планирования;
б) номер и наименование муниципального маршрута в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа «Город Лесной»;
в) срок проведения конкурсной процедуры на заключение муниципального контракта,связанного с осуществлением
регулярных перевозок по регулируемым тарифам (заполняется в отношении муниципальных маршрутов, по которым
установлен вид перевозок «по регулируемым тарифам»);
г) дата начала действия муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам (заполняется в отношении муниципальных маршрутов, по которым установлен вид
перевозок «по регулируемым тарифам»);
д) срок проведения открытогоконкурса в соответствии с Федеральным законом (заполняется в отношении муниципальных маршрутов, по которым установлен вид перевозок «по нерегулируемым тарифам», в случае наличия предусмотренных Федеральным законом оснований для проведения конкурса);
е) дата начала действия свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту (заполняется в отношении муниципальных маршрутов, по которым установлен вид перевозок «по нерегулируемым тарифам»).
Раздел V Документа планирования, должен содержать информацию о муниципальных маршрутах, на которых запланировано проведение иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения, со
следующими сведениями:
а) порядковый номер записи в Документе планирования;
б) номер и наименование муниципального маршрута в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа «Город Лесной»;
в) наименование мероприятия (в том числе изменение дорожных условий на муниципальном маршруте, установление,
упразднение, переименование остановочного пункта на муниципальном маршруте, изменение места расположения, обустройство новых и действующих остановочных пунктов);
г) содержание мероприятия;
д) срок проведения мероприятия.

№ 18

13 мая 2016г.

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.05.2016 № 658

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 - 2020 ГОДЫ
Раздел I. Параметры и фактическое состояние маршрутной сети
Действующая маршрутная сеть регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
округе «Город Лесной» имеет разветвленную структуру, социальную ориентацию, обеспечивающую, в первую очередь,
интересы пассажиров. Существующая маршрутная сеть общей протяженностью 169 км состоит из 8 муниципальных
маршрутов городского и пригородного сообщения, 3 из которых – это маршруты в сады, имеющие сезонную загруженность. Посадка и высадка пассажировпо всем маршрутам разрешена только в установленных остановочных пунктах по
маршруту регулярных перевозок. Регулярные перевозкипассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
округе «Город Лесной» осуществляют следующие перевозчики: ООО «Нижнетуринское Автотранспортное Предприятие»,
ОАО «Автотранспортное предприятие», ООО «Рассвет».
Раздел II. План установления, изменения вида регулярных перевозок на муниципальных маршрутах
№
п/п

Номер и наименование муниципального
маршрута

1

№ 4 «КПП-1 - 35 квартал»

2

№ 6 «КПП-1 - Васильева, 1»

3

№ 7 «КПП-1 - сады 42 квартал»

4

№ 16 «КПП-1 - сады «Жуков камень»

5

№ 15 «КПП-1 - сады «Пановка»

6

№ 9т «Ленина, 101 - КПП-8» (через пос.
Таежный)

7

№ 10т «КПП-1 - ул. М. Сибиряка»

8

№ 12т «КПП-1 – «Синяя птица»

Фактический вид регулярных перевозок
на муниципальном
маршруте

Планируемый вид
регулярных перевозок на муниципальном маршруте

По регулируемым тарифам
По регулируемым тарифам
По регулируемым тарифам
По регулируемым тарифам
По регулируемым тарифам
По регулируемым тарифам
По регулируемым тарифам
По регулируемым тарифам

По регулируемым
тарифам
По регулируемым
тарифам
По регулируемым
тарифам
По регулируемым
тарифам
По регулируемым
тарифам
По регулируемым
тарифам
По регулируемым
тарифам
По регулируемым
тарифам

Дата изменения, установления вида
регулярных
перевозок

Раздел III. План установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов
№
п/п

1

Номер и наименование муниципального
маршрута

№ 19 «КПП-1 – пос. Чащавита»

Вид изменения муниципального маршрута (установление,
изменение, отмена)
Установление

Содержание изменения

Дата

Установить новый муниципальный маршрут
пригородного сообщения
с остановками в пос. Таёжный, пос. Ёлкино, пос.
Чащавита.

сентябрь
2016 года

Раздел IV. План-график заключения муниципальных контрактов о выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам и выдачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным
маршрутам
Cрок проведения
открытого конкурСрок
проведения
конДата
начала
Номер и наименование курсной процедуры
действия муни- са в соответствии
№ п/п муниципального марш- на
заключение муни- ципального кон- с Федеральным
рута
законом от
ципального контракта
тракта
13.07.2015
№ 220-ФЗ
№ 4 «КПП-1 - 35 квар1
июнь
2016
года
01.07.2016
тал»
№ 7 «КПП-1 - сады 42
2
июнь 2016 года
01.07.2016
квартал»
№
16
«КПП-1
сады
3
июнь 2016 года
15.07.2016
«Жуков камень»
№
15
«КПП-1
сады
4
июнь 2016 года
01.07.2016
«Пановка»
№
10т
«КПП-1
ул.
М.
5
июнь 2016 года
15.07.2016
Сибиряка»
– «Синяя
6 № 12т «КПП-1
июнь
2016
года
15.07.2016
птица»
№
19
«КПП-1
–
пос.
Ча7
сентябрь 2016 года октябрь 2016 года
щавита»

Дата начала действия свидетельства об осуществлении перевозок
по муниципальному маршруту

Раздел V. План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения
№
п/п
–

Номер и наименование муниципального
маршрута
–

Наименование мероприятия
–

Содержание мероприятия
–

Срок проведения
мероприятия
–

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 10.05.2016 г. № 665
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»,
НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ - ДЕТСКОЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКОЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА В 2016 ГОДУ

В целях реализации Закона Свердловской области от 03.12.2015 № 138-ОЗ
«Об областном бюджете на
2016 год», постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП в соответствии с подпрограммой «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области» государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области
до 2020 года» (в редакции от 07.05.2014 № 389-ПП, от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП, от 29.07.2015
№ 683-ПП, от 07.10.2015 № 887-ПП, от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной», на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
в 2016 году (приложение № 1).
1.2. План мероприятий по расходованию субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной», на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в 2016 году (приложение № 2).
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город
Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
(Продолжение на стр. 2).

ВЕСТНИК

2
(Продолжение. Начало на стр. 1).

Приложение № 1 к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной» от 10.05. 2016 № 665
ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ - ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА В 2016 ГОДУ
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из областного бюджета бюджету городского округа
«Город Лесной», на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в 2016 году.
2. Порядок расходования субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановления Правительства Свердловской области от 29.10. 2013 № 1332-ПП в соответствии с подпрограммой «Развитие
образования в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области» государственной программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», с муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»»,
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 (с изменениями
от 14.11.2014 № 2254, от 19.03.2015 № 508, от 19.05.2015 № 1043, от 09.09.2015
№ 1766, от 06.10.2015 № 1918, от
31.12.2015 № 2375, от 03.02.2016 № 135, от 04.03.2016 № 323).
3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в 2016 году является администрация
городского округа «Город Лесной».
Получателями средств субсидии являются:
- МБУДО СДЮСШОР «Факел»;
- МБУДО ДЮСШЕ;
- МБУ ДО ДЮСШ.
4. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субсидии, направляются:
- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря (МБУДО СДЮСШОР «Факел», МБУДО ДЮСШЕ, МБУ ДО
ДЮСШ);
- на приобретение спортивной одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования (МБУДО СДЮСШОР «Факел»,
МБУДО ДЮСШЕ, МБУ ДО ДЮСШ);
- на расходы, связанные с участием обучающихся в спортивных соревнованиях международного, всероссийского, межрегионального и регионального уровня (МБУДО СДЮСШОР «Факел»);
- на расходы, связанные с учебно-тренировочными сборами (МБУДО СДЮСШОР «Факел»).
5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидии, подлежат зачислению в доход бюджета
и расходованию по коду главы 901 разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0320048200 «Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования
детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского
резерва», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждения на иные цели», в соответствии со сводной бюджетной
росписью на текущий год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главным распорядителем бюджетных средств.
6. Спортивные учреждения, являющиеся получателями субсидии, ежеквартально, не позднее 5–го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, предоставляют Администратору отчетность в соответствии с Инструкцией о
порядке составления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.10.2010 № 191н.
6.1. МБУДО СДЮСШОР «Факел», МБУДО ДЮСШЕ, МБУ ДО ДЮСШ предоставляют:
в отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Лесной»
следующую отчетность:
- отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных на развитие материально-технической базы
муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в 2016 году по форме, приведенной в приложении
№ 4 к настоящему Порядку и копии первичных документов, подтверждающих целевое использование полученной субсидии;
- отчет об использовании субсидии из бюджета Свердловской области местному бюджету на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в 2016 году по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Порядку.
7. Ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, Администрация городского округа «Город Лесной» предоставляет в Министерство следующую отчетность:
- отчет об использовании субсидии из бюджета Свердловской области местному бюджету на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных
школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в 2016 году по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку, и копии первичных документов, подтверждающих целевое использование полученной субсидии;
- отчет об использовании субсидии из бюджета Свердловской области местному бюджету на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в 2016 году по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку;
- отчет по форме 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации» по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Порядку.
8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть
использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение мер ответственности, предусмотренных
действующим законодательством.
9. Финансовый контроль за нецелевым использованием бюджетных средств осуществляет Министерство
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и Министерство финансов Свердловской
области.

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.05.2016 № 665
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАСХОДОВАНИЮ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ - ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА В 2016 ГОДУ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Срок сдачи до 10 июля, 10 октября 2016 г. 10 января 2017 г.

13 мая 2016г.

№ 18

Приложение № 1 к Порядку расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета
бюджету городского округа «Город Лесной», на развитие материально-технической базы муниципальных
организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в 2016 году
ОТЧЕТ
об использовании субсидии из бюджета Свердловской области бюджетом городского округа «Город Лесной»
«На развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного
образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»
за _____________________________2016 г.
период
№
п./п.

Сумма субсидии

Вид расхода

Кассовые расходы с начала года
нарастающим
за отчетный пеитогом
риод

Наименование контрагентов и реквизиты первичных документов

ИТОГО

Х

Подпись
Срок сдачи до 10 июля, 10 октября 2016 г. 10 января 2017 г.
						

			

Приложение № 2 к Порядку расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета
бюджету городского округа «Город Лесной», на развитие материально-технической базы муниципальных
организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в 2016 году
Приложение № 2 к Порядку
ОТЧЕТ
об использовании субсидии из бюджета Свердловской области бюджетом городского округа «Город Лесной»
«На развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного
образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»
за _____________________________2016 г.
период
Цели использования
субсидии
Участие в межрегиональных, всероссийских и международных
соревнованиях
расходы, связанные с
тренировочными мероприятиями

Объем утвержденных ас- Доля софинанси- Кассовые расходы с на- Доля софисигнований
чала года
нансироварования
ния
местного бюдже- областной
областной
местный
местный
местного
та, %
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджета, %
Направление 2 «Спорт высших достижений»

ИТОГО
Подпись
Срок сдачи до 05 июля, 05 октября 2016 г. 05 января 2017 г.

Приложение № 4 к Порядку расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету
городского округа «Город Лесной», на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в 2016 году
ОТЧЕТ
об использовании субсидии из бюджета Свердловской области бюджетом городского округа «Город Лесной»
______________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной организации)
«На развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного
образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»
за _____________________________2016 г.
период
№
п./п.

Вид расхода

Сумма субсидии

№
п/п

Мероприятия

1.

«Массовый спорт» - приобретение спортивного инвентаря и оборудования

1.1.

Барьеры легкоатлетические (шт.)

29,0

1.2.

Перчатки боксерские соревновательные (пара)

20,0

1.3.

Ботинки самбо (пара)

12,0

1.4.

Форма для самбо: куртка самбо, шорты самбо (комплект)

15,0

1.5.

Форма баскетбольная соревновательная (комплект)

30,0

1.6.

Кимоно соревновательное (белое)

26,0

1.7.

Кимоно соревновательное (синее)

30,0

1.8.

Пояс тяжелоатлетический

6,0

1.9.

Коньки беговые

90,0

1.10.

Палки для лыжных гонок

30,0

1.11.

Изолон-блок

32,5

1.12.

Трубка для стрел с наконечниками (в помещении)

25,0

1.13.

Трубка для стрел с наконечниками (на стадионе)

24,0

1.14.

Нить для тетивы

4,95

2.

«Спорт высших достижений» - участие в соревнованиях:

346,45

2.1.

Отделение конькобежного спорта

51,48

2.2.

Отделение лыжных гонок

14,96

Участие в межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях
расходы, связанные с
тренировочными мероприятиями

2.3.

Отделение пулевой стрельбы

199,51

ИТОГО

2.4.

Отделение стрельбы из лука

80,5

Кассовые расходы с начала года
нарастающим
за отчетный пеитогом
риод

Наименование контрагентов и реквизиты первичных документов

Сумма
(тыс. руб.)
ИТОГО

Х

374,45
Подпись
Срок сдачи до 05 июля, 05 октября 2016 г. 05 января 2017 г.
				

					

Приложение № 5 к Порядку расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета
бюджету городского округа «Город Лесной», на развитие материально-технической базы муниципальных
организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в 2016 году
ОТЧЕТ
об использовании субсидии из бюджета Свердловской области бюджетом городского округа «Город Лесной»
______________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной организации)
«На развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного
образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»
за _____________________________2016 г.
период
Объем утвержденных
ассигнований
Цели использования субсидии
областной
местный
бюджет
бюджет

софиДоля софинан- Кассовые расходы с на- Доля
нансировачала года
сирования
ния
местного бюд- областной
местный
местного
жета, %
бюджет
бюджет
бюджета, %

Направление 2 «Спорт высших достижений»

Подпись
(Окончание на стр. 3).

№ 18

ВЕСТНИК

13 мая 2016г.

(Окончание. Начало на стр. 1).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Приложение № 3 к Порядку расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной», на развитие материально-технической базы муниципальных организаций
дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в 2016 году
Приложение к письму Федерального казначейства от 15.09.2010 № 42-7.4-05/2.1-592
ОТЧЕТ
об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации
на 01 ___________ 201__ г.
Наименование финансового органа
Наименование бюджета
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
Дата

Бюджет субъекта РФ

КОДЫ
0503324

по ОКПО
по ОКАТО
по ОКЕИ

383

форма 0503324 с. 1
НаимеКод целевой Код дохонование Код главы статьи
расхо- дов по БК
показапо БК
дов по БК
теля

1

2

3

4

Всего

x

x

x

x

x

Остаток на начало отчетного
периода

всего

в том числе
потребность в
котором подтверждена

5

6

Поступило
из областного бюджета

Кассовый
расход

7

8

Остаток на конец отчетного
периода

Восстановлено остатков межбюджетного транферта прошлых лет

Всего
9

Возвращено
Возвращено
неиспользован- из областного
ных остатков
бюджета в
в том числе
всего
прошлых лет
объеме по(гр. 5 + гр. 7 + гр. подлежащий
Восстановлено
остатв
областной
требности
в
возврату в
Возврат дебиторской ков прошлых лет за
бюджет
расходовании 9 - гр. 8 - (гр. 10
областной
задолженности про-гр. 11)
счет корректировки
бюджет
шлых лет
расходов
10
11
12
13
14
15

в том
числе

из
них

2. Расходование целевых средств
Наименование
показателя

Код главы
по БК

Код раздела по БК*
(код раздела, подраздела, целевой
статьи расходов, КОСГУ)

Сумма кассового расхода

1

2

3

4

Всего

x

x

в том числе

форма 0503324 с.2
x

из них

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансовоэкономической службы
Главный бухгалтер
«________» ______________________ 20 ____ г.
*- в 1-3, 15-17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.05.2016 г. № 671
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ОТ 26.01.2016 № 55 «О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО
ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В связи с изменениями состава комиссии,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной от
26.01.2016 № 55 «О создании координационной комиссии по вопросам охраны труда в городском округе «Город Лесной»:
1.1. исключить из состава координационной комиссии начальника Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» Бондаренко Алексея Викторовича;
1.2. включить в состав координационной комиссии Дощенникова Алексея Юрьевича – начальника Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России».
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.05.2016 г. № 674
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ,
ПОСВЯЩЁННОГО ПРАЗДНИКУ «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»

В целях организации совместной работы органов государственной власти, местного самоуправления, сохранения и развития традиций в системе образования города Лесного, обеспечения безопасности при проведении
массовых мероприятий с участием детей и подростков,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории городского округа «Город Лесной» 24 мая 2016 года с 12.30 до 14.00 публичное культурно-массовое мероприятие «Шествие выпускников», посвященное празднику «Последний звонок» (далее – Шествие выпускников).
2. Утвердить план проведения Шествия выпускников 24 мая 2016 года (приложение № 1).
3. Определить:
3.1. Место проведения Шествия выпускников: улица Ленина и площадь перед МБУ СКДЦ «Современник».
3.2. Схему границ места проведения публичного культурно-массового мероприятия «Шествие выпускников», посвященного празднику «Последний звонок» и прилегающей территории (приложение № 2).
3.3. Описание границ места проведения Шествия выпускников и прилегающей территории. Территория, на которой
ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»
с севера – граница проходит за гаражным массивом № 1, через жилой дом № 4, по ул. Уральской, через здания по ул.
Кирова, д. 1А, ул. Мамина-Сибиряка, д. 20, через жилой дом № 9Б по проезду Восточному;
с востока – граница проходит через жилые дома по ул. Свердлова д.14, ул. Ленина, д. 31, ул. Пушкина д. 32, проспекту
Коммунистическому, д. 24, 26, 32, 34, 38, ул. Победы, д. 30, через здание № 23А по ул. Победы;
с юга – граница проходит через жилые дома № 115, 107, 118, 122, 124, 112, расположенные по ул. Ленина;
с запада – граница проходит по проезду Дорожному;

МБУ СКДЦ «Современник»
с севера – граница проходит за зданиями по проспекту Коммунистическому, д. 40А, д. 9Б/1, 9Б/3;
с востока – граница проходит через жилые дома по ул. Щорса, д. 1, ул. Пионерская, д. 24, ул. Островского, д. 28, 31, далее по
ограждению городской черты;
с юга – граница проходит через жилые дома по ул. Гоголя, д. 6, 7, ул. Белинского, д. 9, ул. Комсомольская, д. 9, 16, через
здание по ул. Победы, д. 15, через жилой дом № 30 по улице Победы;
с запада – граница проходит через жилые дома по ул. Кирова, д. 35, 27, 25, 21, 19, ул. Ленина, д. 60, проезд Восточный 18, 6, 3.
4. МКУ «Управление образования» (Пищаева О.В.) обеспечить:
4.1. Соблюдение условий проведения Шествия выпускников.
4.2. Соблюдение участниками Шествия выпускников, посвящённого празднику «Последний звонок», общественного порядка и регламента проведения публичного мероприятия.
5. Руководителям предприятий потребительского рынка, осуществляющим розничную торговлю, приостановить реализацию алкогольной продукции и пива в период проведения Шествия выпускников 24.05.2016 с 10.30 до 15.00.
6. Руководителю общественной организации ДНД (Фомичев М.А.) Обеспечить совместно с ОМВД России по городскому
округу «г. Лесной» соблюдение безопасности и правопорядка при проведении Шествия выпускников.
7. Начальнику Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «Город Лесной» (полковник полиции Филянин А.Л.):
7.1. Обеспечить ограничение движения автотранспорта от дома 37 по улице Юбилейная до пересечения с улицей Ленина,
по улице Ленина от дома 76 до дома 18, 24.05.2016 с 12.30 до 13.00.
7.2. Оказать содействие в охране общественного порядка при проведении Шествия выпускников.
8. Начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (Хребтов С.Д.) обеспечить готовность и оперативность бригады скорой
помощи для оказания экстренной медицинской помощи при проведении Шествия выпускников.
9. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной», официальном
сайте муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»,
в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа
«Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» 12.05.2016 № 674
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ 24 МАЯ 2016 ГОДА
Участники: выпускники XI (XII) классов общеобразовательных учреждений, руководители общеобразовательных учреждений, педагоги, родители.
Сбор в 12.30 у центральной городской библиотеки им. П.П. Бажова по адресу улица Ленина д. 69.
Построение: 12.30-13.00 по улице Юбилейная от д. 37 до пересечения с улицей Ленина в следующем порядке: школы №
76, Лицей, 75, 74, 72, 71, 64, 73, 8, 62.
Начало шествия в 13.00 при звуках марша в исполнении оркестра.
Оформление колонны: (возможны) цветы, воздушные шары, транспаранты.
Порядок движения в колонне:
духовой оркестр (во главе колонны); школы № 76, Лицей, 75, 74, 72, 71, 64, 73, 8, 62;
замыкает колонну педагог школы № 62 (с красным сигнальным флажком).
Маршрут движения колонны: от центральной городской библиотеки им. П.П. Бажова по улице Ленина до площади СКДЦ
«Современник» с 13.00 – 13.30.
Митинг участников шествия на площади у СКДЦ «Современник» 13.30 – 14.00.
Порядок расположения участников митинга на площади у СКДЦ «Современник» - один ряд школы № 76, Лицей, 75, 74, 72,
71, 64, 73, 8, 62.
Окончание митинга в 14-10. Руководителям образовательных учреждений определить сотрудников, ответственных за
организованный уход выпускников по окончании митинга.

(Окончание на стр. 4).

ВЕСТНИК

4
(Окончание. Начало на стр. 3).

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» 12.05.2016 № 674
СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ШЕСТВИЕ
ВЫПУСКНИКОВ», ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНИКУ «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.05.2016 г. № 683
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 25.12.2015 № 2337 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ О
НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ»

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город
Лесной», принятым решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (в ред. решений Думы
городского округа «Город Лесной» от 29.02.2012 № 563, от 12.12.2012 № 115, от 10.04.2013 № 155, от 21.08.2013
№ 200, от 26.03.2014 № 250, от 10.12.2014 № 317, от 18.03.2015 № 347, от 09.06.2015 № 369, от 22.07.2015 № 386)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2015 № 2337 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа от 23.03.2016 № 424) следующие изменения:
1.1. Приложение «Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12. 2015 № 2337
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ
О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, СОДЕРЖАНИЮ
УКАЗАННЫХ АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ
1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию и обеспечению исполнения
правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского
округа «Город Лесной».
2. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию и обеспечению исполнения
следующих правовых актов:
2.1. Администрацией городского округа «Город Лесной», утверждающей:
2.1.1. правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг) закупаемым органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной», их отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями;
2.1.2. правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления городского
округа «Город Лесной» (включая их отраслевые (функциональные) органы и подведомственные казенные учреждения).
2.2. Органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», утверждающих:
2.2.1. требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым самими органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной», их отраслевыми (функциональными)
органами и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями;
2.2.2. нормативные затраты на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»
(включая их отраслевые (функциональные) органы и подведомственные казенные учреждения).
3. Правовые акты органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», указанные в подпунктах 2.1 и 2.2
пункта 2 настоящего документа, разрабатываются в форме проектов муниципальных правовых актов (далее - правовых актов)
каждым органом местного самоуправления городского округа «Город Лесной», проходят согласование и утверждение в соответствии с регламентом соответствующего органа местного самоуправления городского округа «Город Лесной».
4. Для проведения обязательного обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в
пункте 2 настоящего документа, в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 «Об утверждении общих требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения» (далее соответственно - общие требования, обсуждение в целях общественного контроля), органы местного
самоуправления городского округа «Город Лесной» размещают проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на
официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – единой информационной системе в сфере закупок).
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5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается органами местного самоуправления
городского округа «Город Лесной» и не может быть менее 7 календарных дней со дня размещения проектов правовых актов,
указанных в пункте 2 настоящего документа, в единой информационной системе.
6. Органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной» рассматривают предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в срок, установленный указанными органами с учетом положений абзаца второго пункта 5 настоящего документа, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.
Органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной» не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения
предложений общественных объединений, юридических и физических лиц размещают эти предложения и ответы на них в
установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной» при необходимости принимают решения:
о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 2 настоящего документа, с учетом предложений
общественных объединений, юридических и физических лиц;
о рассмотрении проектов правовых актов, указанных в подпункте 2.1.1 и подпункте 2.2.1 пункта 2 настоящего документа, на
заседании Общественной палаты городского округа «Город Лесной» (далее - Общественная палата), в соответствии с пунктом
3 общих требований.
8. По результатам рассмотрения правовых актов, указанных в подпункте 2.1.1 и подпункте 2.2.1 пункта 2 настоящего документа, Общественная палата принимает одно из следующих решений:
а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
9. Решение, принятое Общественной палатой, оформляется протоколом, подписываемым председателем Общественной палаты, который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается органом местного самоуправления городского округа «Город Лесной» в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
10. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 8 настоящего документа, органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной» утверждают правовые акты, указанные в подпункте 2.1.1 и подпункте 2.2.1 пункта 2
настоящего документа, после их доработки в соответствии с решениями, принятыми Общественной палатой.
11. Органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной» в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в пункте 2.2 настоящего документа, размещают эти правовые акты в установленном порядке в единой
информационной системе в сфере закупок.
12. Правовые акты, указанные в подпункте 2.2.1 пункта 2 настоящего документа, утверждаются до 01 июля текущего финансового года.
Правовые акты, указанные в подпункте 2.2.2 пункта 2 настоящего документа, утверждаются до 01 августа текущего финансового года.
При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в правовые акты, указанные в
подпункте 2.2.2 пункта 2 настоящего документа, до представления субъектами бюджетного планирования распределения
бюджетных ассигнований в порядке, установленном МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации
городского округа «Город Лесной».
13. Правовые акты, предусмотренные подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего документа, пересматриваются органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной» не реже одного раза в год.
14. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего документа, осуществляется в
порядке, установленном для их принятия.
15. Постановление администрации городского округа «Город Лесной», утверждающее правила определения требований
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) закупаемым для обеспечения
муниципальных нужд, должно определять:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный правовым актом администрации городского округа «Город Лесной»
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самими
органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной», их отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями (далее - ведомственный перечень);
в) форму ведомственного перечня.
16. Постановление администрации городского округа «Город Лесной», утверждающее правила определения нормативных
затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» (включая их отраслевые (функциональные) органы и подведомственные казенные учреждения), должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность органов местного самоуправления определить порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок
расчета не определен администрацией городского округа «Город Лесной»;
в) требование об определении органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной» нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям
должностей работников.
17. Правовые акты органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», утверждающие требования
к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самими органами местного самоуправления городского округа
«Город Лесной», их отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными указанным органам казенными и
бюджетными учреждениями, должны содержать следующие сведения:
а) наименования заказчиков, в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
18. Органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной» разрабатывают и утверждают индивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным подразделениям указанных органов.
19. Правовые акты органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», утверждающие нормативные
затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установлен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников
и (или) категориям должностей работников.
20. Правовые акты, указанные в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего документа, могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на
обеспечение функций органа местного самоуправления и (или) одного или нескольких его отраслевых (функциональных)
органов, и (или) подведомственных казенных учреждений. Указанные правовые акты также могут предусматривать право руководителя органа местного самоуправления городского округа «Город Лесной», утверждать нормативы количества
и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг.
21. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика.
22. В целях обеспечения исполнения правовых актов, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего документа, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление контроля и
мониторинга в сфере закупок, муниципального финансового контроля, в ходе контроля и мониторинга в сфере закупок
осуществляется проверка исполнения заказчиками положений правовых актов органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», утверждающих требования к закупаемым ими, их структурными (функциональными) органами и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций
указанных органов и подведомственных им казенных учреждений.

Извещение о предоставлении земельного участка
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 использования

1.

пос. Чащавита, ул. Юности, дом № 13

66:54:0301001:742

1895

Земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного
строительства

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельные участки, в течение тридцати дней со дня размещения 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 направляется 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».

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

Отпечатано: «Полиграфическое
объединение «Север»,
Нижнетуринский цех, г. Нижняя
Тура, ул. Скорынина, 17.
Печать офсетная, объём 1 п.л.

Заказ № 912.
Тираж 150 экз.
Время подписания в печать
по графику - 10.00,
фактически - 10.00.

