ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 07.06.2016 г. № 178-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 17.05.2016 № 151-Р «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОДА
В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04.07.2011 № 179 «Об утверждении специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»,
1. Внести изменение в распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» от 17.05.2016 № 151-р «Об организации перевода в электронную форму муниципальных услуг», исключив пункт № 26 приложения № 4.
2. Опубликовать распоряжение в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы администрации по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.

Код
разде- Код целевой
Код
ла,
подстатьи
главно- раздела
го распорядителя

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.06.2016г. № 784
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2016 ГОДУ

В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденного 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», муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной». Счетной палаты городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации
городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями,
видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением 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, от 27.04.2016 № 456) главным распорядителям бюджетных средств: администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палате городского округа «Город
Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город
Лесной», муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» в
общей сумме 8240,3 тыс. рублей.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись по
следующей бюджетной классификации:

Код
разде- Код целевой
Код
ла,
подстатьи
главно- раздела
го распорядителя

Код
вида Наименование главного распорядителя, раздела,
расхо- подраздела, целевой статьи или вида расходов
дов

901
0300
0309
0309

04.2.00.00000

0309

04.2.00.10120

0309

04.2.00.10120

200

0309

04.2.00.10120

240

0309
0309
0400
0409

04.2.00.10120
04.2.00.10120

800
850

0409

08.0.00.00000

0409

08.1.00.00000

0409

08.1.00.10130

0409

08.1.00.10130

400

0409

08.1.00.10130

410

0409

08.1.00.10800

0409

08.1.00.10800

200

0409

08.1.00.10800

240

0409

08.4.00.00000

0409

08.4.00.10120

0409

08.4.00.10120

100

0409

08.4.00.10120

110

0409

08.4.00.10120

200

0409

08.4.00.10120

240

0500
0501
0501

09.0.00.00000

0501

09.1.00.00000

0501

09.1.00.10860

Увеличе-ние

Уменьше-ние

Администрация городского округа «Город
Лесной»

7369,8

7369,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Подпрограмма «Гражданская защита населения и
территории городского округа «Город Лесной» от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие транспорта
и дорожного хозяйства городского округа «Город
Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и
дорожного хозяйства городского округа «Город
Лесной» до 2018 года»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет
бюджетных инвестиций до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»
Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0501

09.1.00.10860

400

0501
0503

09.1.00.10860

410

0503

07.0.00.00000

0503

07.5.00.00000

0503

07.5.00.10130

0503

07.5.00.10130

200

0503

07.5.00.10130

240

0503

07.5.00.10740

0503

07.5.00.10740

200

0503

07.5.00.10740

240

0702

03.0.00.00000

0702

03.2.00.00000

0702

03.2.00.10130

0702

03.2.00.10130

600

0702
1000
1003

03.2.00.10130

610

1003

03.0.00.00000

1003

03.4.00.00000

1003

03.4.00.10440

1003

03.4.00.10440

300

1003

03.4.00.10440

320

1003

03.5.00.00000

1003

03.5.00.10450

1003

03.5.00.10450

300

1003

03.5.00.10450

320

1003

11.0.00.00000

1003

11.2.00.00000

10,0
10,0
10,0
10,0
6674,0
6674,0

1000,0
1000,0

1003

11.2.00.52500

6674,0

1000,0

1003

11.2.00.52500

300

1003

11.2.00.52500

310

4309,0

1003

11.2.00.52500

600

4309,0

1003

11.2.00.52500

610

4309,0

1000,0

4309,0
1000,0

902

1000,0

0500
0501

1000,0

0501

06.0.00.00000

0501

06.1.00.00000

0501

06.1.00.10140

0501

06.1.00.10140

200

0501

06.1.00.10140

240

0501
0501

06.1.00.10140
06.1.00.10140

800
830

2365,0
2365,0
185,1
185,1
2179,9

906

2179,9
6155,1
4790,1
4790,1
4790,1
4790,1

0700
0701
0701

01.0.00.00000

0701

01.1.00.00000

10 июня 2016г.
Изменения, тыс.
руб.

Код
вида Наименование главного распорядителя, раздела,
расхо- подраздела, целевой статьи или вида расходов
дов

0700
0702

Изменения, тыс.
руб.

№ 22

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе
«Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Восстановление и развитие
объектов внешнего благоустройства городского
округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и
оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей»
Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Предоставление региональной
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных
условий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной»
Осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город
Лесной» и распоряжение земельными участками
до 2018 года»
Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город
Лесной»
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы
образования в городском округе «Город Лесной»
до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного
образования в городском округе «Город Лесной»

Увеличе-ние

Уменьше-ние

4790,1
4790,1
1365,0
1365,0
600,0
600,0
600,0
600,0
765,0
765,0
765,0
481,1
481,1
481,1
481,1
481,1
481,1
481,1
204,7
204,7

204,7
204,7

158,7

158,7

158,7
158,7
158,7
158,7
158,7
158,7
158,7
158,7
46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0
46,0
46,0

46,0
46,0
5,6

5,6

5,6
5,6

5,6
5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6
5,6
5,6

5,6
5,6
31,4

31,4

31,4
31,4

31,4
31,4

31,4

31,4

31,4

31,4

(Окончание на стр. 2).

ВЕСТНИК

2
(Окончание. Начало на стр. 1).

Изменения, тыс.
руб.
Код
разде- Код целевой
Код
ла,
подстатьи
главно- раздела
го распорядителя

Код
вида Наименование главного распорядителя, раздела,
расхо- подраздела, целевой статьи или вида расходов
дов

0701

01.1.00.45120

0701

01.1.00.45120

600

0701
0701

01.1.00.45120
01.1.00.45120

610
620

908
0700
0702
0702

02.0.00.00000

0702

02.2.00.00000

0702

02.2.00.10130

0702

02.2.00.10130

600

0702
0800
0801

02.2.00.10130

610

0801

02.0.00.00000

0801

02.1.00.00000

0801

02.1.00.10130

0801

02.1.00.10130

600

0801

02.1.00.10130

610

913
0100
0106
0106

90.0.00.00000

0106

90.0.00.11110

0106

90.0.00.11110

100

0106

90.0.00.11110

120

0106

90.0.00.11110

200

0106

90.0.00.11110

240

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях в части финансирования расходов
на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальное казенное учреждение «Отдел
культуры администрации городского округа
«Город Лесной»
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной»
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере
культуры и искусства»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной»
на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Счетная палата городского округа «Город
Лесной»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Всего

Увеличе-ние

Уменьше-ние

31,4

31,4

31,4

31,4

31,4
818,9

818,9
818,9
818,9

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.06.2016 г. № 797
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.04.2016 № 561

В соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.05.2016 № 164-р «О перераспределении функции администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2016 № 561 «Об
утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих разработке в 2016 году», изложив пункт 12 приложения к постановлению в следующей редакции:
№
п/п
1

818,9

12.

818,9
818,9
818,9
14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6
14,6
14,6

14,6
14,6
8240,3

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

818,9

818,9

8240,3

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 06.06.2016 г. № 790
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом Минтранса России от 04.07.2011 № 179 (редакция от 21.03.2016) «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 26.02.2014 № 298 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа «Город
Лесной» Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов»;
постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 06.05.2016 № 650 «Об утверждении проекта административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения городского округа «Город Лесной» Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов»
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.06.2016 г. № 795
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 28.06.2011 № 538 «ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

В связи с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.06.2011 № 538 «Об
исполнении положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 28.05.2012 № 566):
1.1. Изложитьпункты 2, 5 и 6 приложения № 1 в следующей редакции:
«2. Административный регламент – это нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе состав, сроки и последовательность административных процедур, стандарт предоставления муниципальной услуги.
5. Разработку административных регламентов осуществляют структурные подразделения администрации городского
округа «Город Лесной», отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа «Город Лесной» и муниципальные учреждения, в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Свердловской области, местными правовыми актами (далее – разработчики административных регламентов).
6. Проекты административных регламентов, разработанные структурными подразделениями администрации городского округа «Город Лесной», отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа «Город
Лесной» и муниципальными учреждениями утверждаются постановлениями администрации городского округа «Город
Лесной» в соответствии с инструкцией по делопроизводству администрации городского округа «Город Лесной».».
1.2. Исключить пункт 8 приложения № 1.
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

№ 22

В соответствии с распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.05.2016 № 164-р «О перераспределении функции администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 15.03.2016 № 361 «Об
утверждении Методики определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей стоимости жилых
помещений, сложившейся в границах городского округа «Город Лесной», изложив пункт 1.3. приложения к постановлению в следующей редакции:
«1.3. Определение стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения в городском округе «Город Лесной» осуществляется отделом энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» ежеквартально в срок
до 25 числа последнего месяца текущего квартала».
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

818,9

818,9

10 июня 2016г.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.06.2016 г. № 796
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 15.03.2016 № 361

31,4

818,9
818,9

818,9
818,9

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Наименование муниципальной программы

Ответственный
исполнитель

2

3

Реализация основных направлений развития в строительном
Отдел энергетики и жилищной поликомплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных тики администрации городского округа
инвестиций на 2019 – 2021 годы
«Город Лесной»

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
07.06.2016 № 805
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от
28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 28.05.2012), в целях повышения эффективности деятельности администрации городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 05.12.2014 №
2419 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков городского округа «Город Лесной».
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2016 № 573
«Об утверждении проекта административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город
Лесной» муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка».
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2016 № 805
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» (далее – регламент) регулирует отношения
между заявителем и администрацией городского округа «Город Лесной» (далее - администрация), определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) исполнения муниципальной услуги по выдаче градостроительных планов земельных участков на территории городского округа «Город Лесной».
1.2. Заявителем муниципальной услуги выступает физическое, юридическое или уполномоченное им лицо, действующее на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство или реконструкцию объектов капитального строительства (далее – заявитель).
1.3. Способы и порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом управления по архитектуре
и градостроительству администрации (далее – специалист УАиГ) и специалистом Отдела государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» в г. Лесном (далее – специалист Отдела МФЦ).
1.3.1. Местонахождение администрации: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
График работы администрации: понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до
13.48; суббота, воскресенье – выходные дни.
Местонахождение Отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (далее – Отдел МФЦ): г. Лесной, ул. Ленина, 3 г.
График работы Отдела МФЦ: понедельник, суббота с 11.00 до 20.00 без перерыва,
вторник - пятница с 8.00 до 20.00 без перерыва; воскресенье – выходной день.
Единый контакт-центр Отдела МФЦ: 8-800-700-000-4 и 9-65-06
Официальный сайт государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» - www.mfc66.ru.
1.3.2. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
- по телефону 8 (34342) 6-87-53, 6-87-52;
- лично у специалиста УАиГ, по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. № 9, время приема посетителей: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 12.45 и с 14.00 до 17.00;
- лично у специалиста Отдела МФЦ;
- письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624200, Свердловская область,
г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8;
- на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной услуги;
- направив обращение на адрес электронный почты администрации admles@gorodlesnoy.ru;
- на официальном сайте администрации www.gorodlesnoy.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.
1.3.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
- местонахождение, график работы администрации и Отдела МФЦ, а также время приёма посетителей специалистом
УАиГ и специалистом Отдела МФЦ (далее по тексту раздела - специалисты);
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится специалистами в двух формах: устно (лично или по телефону) и письменно.
В ходе устного информирования специалисты доступно и в корректной форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации,
(Продолжение на стр. 3).
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в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный
звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу, или сообщен номер телефона, по которому
можно получить необходимую информацию. Устное информирование не должно превышать 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить
другое удобное для гражданина время для устного информирования.
Письменное обращение заявителя рассматривается специалистами в срок, не превышающий 30 дней со дня его регистрации.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа местного
самоуправления, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, ставит личную
подпись и дату.
1.3.5. При личном обращении в Отдел МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
3) о сроках предоставления муниципальной услуги;
4) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
5) о ходе предоставления муниципальной услуги (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ).
РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением по архитектуре и градостроительству администрации (далее
– УАиГ). Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом УАиГ.
В предоставлении муниципальной услуги участвует Отдел МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ), утвержденного постановлением администрации.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления заявления в УАиГ либо
Отдел МФЦ.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011
№ 207 «Об утверждении формы
градостроительного плана земельного участка»;
Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от
24.08.2011 № 490;
Положение об Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной»,
утвержденное постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 31.01.2014 № 163;
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», утвержденные решением Думы городского
округа «Город Лесной» от 21.12.2012 № 121.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Документ, который представляется заявителем самостоятельно:
заявление (приложение № 1 к настоящему регламенту).
2.6.2. Документы и информация, выдаваемые по результатам оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг:
кадастровый паспорт на существующие объекты недвижимости или справка организации (органа) государственного
технического учета и технической инвентаризации объектов строительства с указанием инвентаризационного или кадастрового номера объекта капитального строительства, даты постановки на государственный технический учет и техническую инвентаризацию;
технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
материалы действующей топографической съемки на территории земельного участка в бумажном и электронном виде
М 1:500 при площади участка до 1 га; и в М 1:2000 - при площади участка до 10 га; в М 1:5000 - при площади участка более
10 га, выполненной специализированной геодезической организацией.
2.6.3. Документы и информация, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, и подведомственных им организациях, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе,
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
кадастровая выписка о земельном участке (листы КВ1 - КВ6);
свидетельства о государственной регистрации прав на здания, строения и сооружения (при наличии таких объектов),
расположенные на земельном участке.
2.7. Специалист УАиГ или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ) не вправе требовать
от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги и настоящим регламентом.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги или приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителя.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 минут.
2.11. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги производится в день его поступления.
В случае подачи заявления о выдаче ГПЗУ через Отдел МФЦ регистрацию заявления осуществляет специалист Отдела
МФЦ. Регистрация осуществляется в день поступления заявления.
2.12. Требования к помещениям по предоставлению муниципальной услуги:
2.12.1 Основные требования к помещению для оказания муниципальной услуги:
- места для ожидания должны быть оборудованы стульями. Количество мест для ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;
- в месте ожидания расположен информационный стенд с перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
- заявитель обеспечивается необходимыми бланками, образцами и канцтоварами для заполнения заявления;
- рабочее место специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, оборудуется компьютером, оргтехникой, телефоном.
2.12.2. Требования доступности при осуществлении исполнения муниципальной услуги для маломобильной группы
населения:
- беспрепятственный доступ к зданию для предоставления муниципальных услуг для инвалидов (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалидов);
- сопровождение сотрудниками инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание сотрудниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальных услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение порядка информирования заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги;
отсутствие избыточных административных действий;
многообразие способов информирования о муниципальной услуге (почта, личный прием, Отдел МФЦ, Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)).
2.14. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, на
официальном сайте администрации (www.gorodlesnoy.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области
(www.66.gosuslugi.ru).
2.15. Предоставление муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между Отделом МФЦ и администрацией (далее – соглашение).
При наличии соглашения, получение заявителями муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется в соответствии
с настоящим регламентом и соглашением, с момента его вступления в силу.
Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за её получением в Отдел МФЦ, не может быть
больше, чем установленный в пункте 2.4 настоящего регламента.
При организации муниципальной услуги в Отделе МФЦ специалист Отдела МФЦ осуществляется следующие административные процедуры (действия):
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- прием и регистрацию заявления;
- направление межведомственных запросов, при необходимости;
- выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
2.16. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и/или Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской
области в порядке, установленном федеральными, региональными законами, местными нормативными правовыми актами и настоящим регламентом.
В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подаётся в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, оно подписывается электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, регистрация заявления;
направление межведомственных и внутриведомственных запросов;
рассмотрение пакета документов и подготовка ГПЗУ;
выдача ГПЗУ.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему регламенту.
Прием, регистрация заявления
3.3. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с поступления в УАиГ либо Отдел МФЦ заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Поступившее заявление специалист УАиГ регистрирует в журнале регистрации входящей корреспонденции УАиГ.
Регистрация заявления производится в день его поступления.
В случае подачи заявления через Отдел МФЦ регистрация осуществляется специалистом Отдела МФЦ в день поступления заявления.
Направление межведомственных и внутриведомственных запросов
3.5. Специалист УАиГ или специалист Отдела МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ) в рамках межведомственного информационного взаимодействия направляет (в зависимости от необходимой информации) следующие запросы:
- в Лесной отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;
- Лесной отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Свердловской области о предоставлении кадастровой выписки о земельном участке (листы КВ1-КВ6).
Специалист УАиГ направляет запрос в течение двух рабочих дней. На получение ответа отводится пять рабочих дней.
Специалист Отдела МФЦ направляет межведомственные запросы в срок не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем приема заявления от заявителя. Если ответ на межведомственный запрос не поступил в срок Отдел МФЦ прикладывает уведомление об отсутствии ответа на межведомственный запрос.
Заявление с пакетом документов передается специалистом Отдела МФЦ в УАиГ в течение одного рабочего дня с даты
регистрации заявления либо с даты получения ответа на межведомственные запросы (в случае их направления), либо с
даты уведомления об отсутствии ответа на межведомственный запрос.
Рассмотрение пакета документов и подготовка ГПЗУ
3.6. При наличии полного пакета документов специалист УАиГ готовит проект ГПЗУ (приложение № 3 к настоящему
регламенту) и направляет его на согласование начальнику УАиГ.
3.7. После согласования ГПЗУ специалист УАиГ готовит проект постановления администрации об утверждении ГПЗУ и
согласовывает его в установленном порядке.
Выдача ГПЗУ
3.8. Один экземпляр ГПЗУ специалист УАиГ выдает заявителю под подпись в журнале учета выдачи ГПЗУ (приложение
№ 4 к настоящему регламенту).
В случае подачи заявления через Отдел МФЦ ГПЗУ направляется в Отдел МФЦ в течение одного рабочего дня для последующей выдачи заявителю. Второй экземпляр ГПЗУ хранится в УАиГ.
РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, принятием решений ответственным специалистом УАиГ по исполнению настоящего регламента осуществляет начальник УАиГ, первый заместитель главы администрации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистом УАиГ положений настоящего регламента.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы администрации) и внеплановыми (проводиться по конкретному обращению заявителя).
Текущий контроль за соблюдением специалистом Отдела МФЦ последовательности действий, определённых административными процедурами (в случае подачи заявления и необходимых документов через Отдел МФЦ), осуществляется
руководителем Отдела МФЦ.
4.2. Ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
По результатам проверок, лица, допустившие нарушение настоящего регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц, а также принимаемых ими решениях,
нарушений положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.
4.4. Заявители вправе обжаловать решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 настоящего регламента.
РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) администрации,
специалиста УАиГ, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим
регламентом для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и
настоящим регламентом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим регламентом;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим регламентом;
отказ администрации, специалиста УАиГ, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалоба может быть направлена главе администрации на почтовый адрес администрации; на адрес электронный почты администрации admles@gorodlesnoy.ru; через официальный сайт администрации www.gorodlesnoy.ru; через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и/или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приёме заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем через Отдел МФЦ при наличии соглашения.
При поступлении жалобы, Отдел МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением. Сроки рассмотрения жалобы, поступившей в Отдел МФЦ, не могут быть больше, чем установленные
п. 5.6. настоящего регламента.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, должна быть подписана лицом, обратившимся с жалобой (его уполномоченным представителем) и содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу либо фамилию, имя и отчество муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.4. Глава администрации вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) при наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
3) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.5. Глава администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением главы
администрации от 14.12.2012 № 1934 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решение действия (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной».
5.6. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению главой администрации, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
администрации либо специалиста УАиГ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы главой администрации принимается одно из следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены ранее принятого решения, исправления допущенных администрацией, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае поступления жалобы через Отдел МФЦ, результат рассмотрения жалобы в течение одного рабочего дня следующего за днем принятия решения по жалобе направляется в Отдел МФЦ для последующей выдачи заявителю.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие)
которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
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- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, глава администрации незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
5.8. Действия (бездействия) должностных лиц администрации могут быть обжалованы в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение № 1 к административному регламенту «Предоставление градостроительного плана
земельного участка» от 07.06.2016 № 805
Начальнику управления
по архитектуре и градостроительству
администрации
городского округа «Город Лесной»
_________________________________
от _______________________________
(Ф.И.О. для физических лиц или
_________________________________
полное название организации – для юридических
лиц)
адрес:____________________________
_________________________________
телефон:__________________________

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

10 июня 2016г.

Градостроительный план на линейные объекты создается на основании картографического материала, выполненного
в масштабе: 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 (при подготовке картографического материала необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального законодательства)4
Площадь земельного участка
_______________________ 		
га.2, 3, 4
На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются:
- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков (ситуационный
план);2, 4
- границы земельного участка и координаты поворотных точек;2, 3, 4
- красные линии;2, 3, 4
- обозначение существующих (на дату предоставления документа) объектов капитального строительства, объектов
незавершенного строительства) и их номера по порядку, в том числе не соответствующих градостроительному регламенту;2, 4
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта
капитального строительства, за пределами которых запрещено строительство;2, 4
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и номера этих зон по порядку (на основании документации по планировке территории, в соответствии с которой принято решение о выкупе, резервировании с последующим выкупом);2, 3, 4
- места допустимого размещения объекта капитального строительства;2, 4
- информация об ограничениях в использовании земельного участка (зоны охраны объектов культурного наследия,
санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны); 2, 4
- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии);2, 3, 4
- параметры разрешенного строительства.2
Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе
(1:

.

), выполненной

(дата)

(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан
ЗАЯВЛЕНИЕ

(дата, наименование организации)

Прошу подготовить градостроительный план земельного участка для строительства, реконструкции объекта
капитального строительства (нужное подчеркнуть):

_________________________
____________________________________
____________________________________
______________________________
__________________________
______________________________________________________________________________________________________
адрес земельного участка:

_____________

________________________

(дата)

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 2 к административному регламенту «Предоставление градостроительного плана
земельного участка» от 07.06.2016 № 805

2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и
размещению объекта капитального строительства 1, 2, 3, 4
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил
землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах
разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка
для государственных или муниципальных нужд))
2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка 2, 3, 4
основные виды разрешенного использования земельного участка:
_____________________________________________________________
условно разрешенные виды использования земельного участка:
_______ _________________________________________________________
вспомогательные виды использования земельного участка:
_____________________________________________________________________
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального строительства 2
Назначение объекта капитального строительства
№

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

,

(согласно чертежу)

.

(назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь 2:

Поступление заявления о выдаче ГПЗУ
Заявление регистрируется в журнале регистрации и отправляется на рассмотрение к
начальнику УАиГ

Кадастровый
номер земель- 1. Длиного участка со- на (мегласно чертежу тров)
градостр. плана

Направление межведомственных и внутриведомственных запросов при необходимости

2. Ширина
(метров)

3. По5. Площадь
лоса
4. Охран земельного
отчужде ные зоны
участка
ния
(га)

Подготовка проекта ГПЗУ и согласование его с начальником УАиГ
Начальник УАиГ согласовывает
проект ГПЗУ

2.2.2. Предельное количество этажей

Подготовка проекта постановления администрации об утверждении ГПЗУ

6. Номер
объекта
кап. стр-ва
согласно
чертежу
градостр.
плана

7. Размер
(м)
макс.

мин.

или предельная высота зданий, строений, сооружений

8. Площадь объекта кап.
стр-ва
(га)

м.2

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка

% 2.

2.2.4. Иные показатели 2: _________________________________________________________________________________

Выдача заявителю ГПЗУ

Приложение № 3 к административному регламенту «Предоставление градостроительного плана
земельного участка» от 07.06.2016 № 805

Форма градостроительного плана земельного участка

Утверждено приказом
Минрегиона РФ
от 10.05.2011 № 207

Градостроительный план земельного участка
№
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке
территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты обращения и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке 3, 4
Назначение объекта капитального строительства
№
,
.
(согласно чертежу)
(назначение объекта капитального строительства)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка согласно
чертежу градострои
тельного плана

Длина (м)

Ширина (м)

Площадь (га)

Полоса отчуждения

Охранные зоны

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия 1, 2, 3, 4
3.1. Объекты капитального строительства
№
,
,
(согласно чертежу градостроитель(назначение объекта капитального строительства)
ного плана)
инвентаризационный или кадастровый номер

,

технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен
(дата)

Местонахождение земельного участка

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости
или государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации
№
,
,
(согласно чертежу градостроитель(назначение объекта культурного наследия)
ного плана)
,
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре
от

(субъект Российской Федерации)
(муниципальный район или городской округ)
		 .
(поселение)
Кадастровый номер земельного участка
.
Описание местоположения границ земельного участка
Площадь земельного участка
Описание
местоположения
(объекта капитального строительства)

№ 22

проектируемого

объекта

на

земельном

участке

План подготовлен
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)
М.П.
/
/
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Представлен 		
.
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)
(дата)
Утвержден _________________________________________________________________________
(реквизиты акта Правительства Российской Федерации, или высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или главы местной администрации об утверждении)
1. Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования 1

__________________________________________________

(масштаб)

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненных в
соответствии с требованиями федерального законодательства 2, 3
___________________________________________________ (масштаб)

(дата)
4. Информация о разделении земельного участка 2, 3, 4
.
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)
________________________________________
1
При отсутствии правил землепользования и застройки, но не позднее 1 января 2012 года заполняется на основании
документации по планировке территории.
2
Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента распространяется.
3
Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.
4
Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.

Приложение № 4 к административному регламенту «Предоставление градостроительного плана
земельного участка» от 07.06.2016 № 805
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ ГПЗУ

Заказчик
пода№ Дата
(Ф.И.О.
чи
заявлеп/п
или название
ния
организации)

Адрес
земельного
участка
или
адрес ориентира

Номер градостроительного
Полуземельного
Наименование объ- планаучастка,
Дата чатель
екта капитального дата и номер по- выдастроительства
(Ф.И.О.
чи
или реконструкции обстановления
и подутверждении
пись)
градостроительного плана

№ 22

ВЕСТНИК

10 июня 2016г.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 07.06.2016 г. № 812
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЕЛОПРОБЕГА «Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ!»
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

Во исполнение муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года», утвержденной постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от 01.10.2014 № 1942 (с изменениями от 11.03.2015 № 410, от 13.04.2015 № 718, от 21.05.2015 №
1048, от 15.06.2015 № 1203, от 03.07.2015 № 1341, от 17.09.2015 № 1842, от 09.11.2015 № 2073, от 07.12.2015
№ 2224, от 25.12.2015 № 2343, от 03.03.2016 № 309), с целью повышения эффективности деятельности по сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи, профилактике употребления наркотических средств и психоактивных веществ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 25 июня 2016 года с 11-00 до 13-00 на территории городского округа «Город Лесной» велопробег «Я люблю
жизнь!» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению велопробега «Я люблю жизнь!» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией (приложение № 1).
2.2. План подготовки и проведения велопробега «Я люблю жизнь!» в рамках Международного Дня борьбы с наркоманией (приложение № 2).
2.3. Схемы маршрутов движения велосипедистов (приложения № 3, 4).
2.4. Схему проведения велопробега «Я люблю жизнь!» (приложение № 5).
3. Определить:
. Место проведения велопробега – площадь у обелиска Победы; от ул. Победы, д. 30 до ул. Энгельса; ул. Энгельса, д.13 до ул. Белинского; от ул. Карла Маркса, д. 18 до ул. Ленина.
Описание границ территории, на которой ограничена продажа алкогольной продукции (приложение № 6):
с севера граница проходит за зданиями с адресами: проспект Коммунистический № 36 и проспект Коммунистический
№ 37.
С востока граница проходит через жилые дома по проспекту Коммунистическому № 39В и по ул. Победы 20.
С юга граница проходит по зданиям с адресами: ул. Победы № 17, № 19,
№ 23Б.
С запада граница проходит по зданиям с адресами: ул. Победы № 21, 23, 32.
4. Организовать рекламу и освещение велопробега «Я люблю жизнь!» в городских средствах массовой информации
(Корепанов А.Р., Виноградова Е.А.).
5. В срок до 20.06.2016 начальнику отдела энергетики и жилищной политики администрации (Ведерников А.Ю.) по согласованию с ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» (Филянин А.Л.) подготовить постановление об ограничении
и изменении движения транспорта.
6. Организатору мероприятия (Кирьянов И.П.) и руководителям учреждений (Воронов Л.А., Петалов С.Г.):
6.1. При проведении велопробега обеспечить выполнение требований постановления Правительства Свердловской
области от 30 мая 2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении
на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей».
6.2. В срок до 23 июня 2016 года представить заместителю главы администрации городского округа «Город Лесной» по
режиму и безопасности (Кынкурогов Е.С.) акт готовности места проведения мероприятия.
6.3. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения мероприятий предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений и иных противоправных действий незамедлительно сообщать об этом в
единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной» и дежурную часть ОМВД России по городскому округу
«г. Лесной».
7. Председателю совета ОО «Добровольная народная дружина»
(Фомичёв М.А.):
7.1. Обеспечить общественный порядок и общественную безопасность во время проведения велопробега.
7.2. В срок до 20.06.2016 года разработать схему расстановки сил, обеспечивающих общественный порядок и безопасность населения при проведении мероприятия, согласовать её с ОМВД России по городскому округу
«г. Лесной».
8. При проведении велопробега «Я люблю жизнь!» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией рекомендовать:
8.1. Начальнику ОМВД России по городскому округу «г. Лесной»
(Филянин А.Л.) оказать содействие организаторам мероприятия в обеспечении безопасности граждан и общественного
порядка.
8.2. Начальнику ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (Дощенников А.Ю.), начальнику МКУ «Аварийно-спасательная служба»
(Берсенёв Б.Б.) обеспечить готовность сил и средств к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
8.2. И.о. начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (Жикина Л.Л.) обеспечить готовность и оперативность выезда
бригады скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи.
9. Опубликовать постановление «О подготовке и проведении велопробега «Я люблю жизнь!» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
10. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город
Лесной» 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 07.06.2016 № 812
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МАССОВОГО ВЕЛОПРОБЕГА «Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ!» В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ
Председатель оргкомитета: Кынкурогов Е.С. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»
по режиму и безопасности.

5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

установку необходимой звуковой аппаратуры на площади у
10 Обеспечить
обелиска Победы, обеспечить подключение электроэнергии
11

Организовать размещение баннеров «Спорт против наркотиков!», «Я
люблю жизнь!» в месте проведения велопробега

25.06.2016
до 11 00

Улыбушев В.В.,
Тачанова Г.И.

25.06.2016

Воронов Л.А.

25.06.2016
до 10 30
25.06.2016

Воронов Л.А.,
Петалов С.Г.
Воронов Л.А.,
Петалов С.Г.

на ул. Победы (от остановки до обелиска Побе14 Установить ограждение
ды) с правой и левой стороны

25.06.2016
до 10 30

Воронов Л.А.,
Петалов С.Г.

обеспечить музыкальное сопровожде15 Радиофицировать улицу Победы,
ние велопробега

25.06.2016
с 10 30

16

25.06.2016

Воронов Л.А.,
Петалов С.Г.
Воронов Л.А.,
Жикина Л.Л.

12

Оформить и организовать место старта велопробега

13

Организовать работу стартовой бригады велопробега (комментатор,
стартер)

17
18
19
20
21
22

Обеспечить медицинское сопровождение велопробега
Разработать и согласовать с ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» схему ограничения движения автотранспорта в период проведения
велопробега 25.06.2016
Рекомендовать перекрыть движение транспорта по маршруту велопробега
Уведомить ООО «Рассвет» о корректировке маршрута движения автобусов в период проведения велопробега
Рекомендовать обеспечить сопровождение участников велопробега машиной ДПС в период с 11-30 до 14-00
Выставить посты ОО «ДНД» для обеспечения ограничения движения автотранспорта в период проведения велопробега по маршруту следования участников по согласованию с ОМВД России по городскому округу
«г. Лесной»
Произвести уборку улиц по маршруту следования участников велопробега

обелиска Победы до и после проведения
23 Произвести уборку площади умероприятия

до
21.06.2016 Ведерников А.Ю.
25.06.2016

Филянин А.Л.

до
23.06.2016 Ведерников А.Ю.
25.06.2016

Филянин А.Л.

25.06.2016
с 10 30

Фомичёв М.А.

до
25.06.2016

Тачанова Г.И.

24,25
июня 2016

Тачанова Г.И.
Тачанова Г.И.,
Саднов Ю.Г.

24

Установить контейнеры для мусора, биотуалет в месте проведения велопробега

25.06.2016

25

Обеспечить участие в велопробеге дошкольников

25.06.2016

Пищаева О.В.

принять участие в велопробеге детям, находящимся на
26 Рекомендоватьотдыхе
в летних оздоровительных лагерях

до
25.06.2016

Пищаева О.В.,
Черепанов С.Е.

учащихся детских спортивных школ
27 Обеспечить участие в велопробеге
города

25.06.2016

Петалов С.Г.,
Захаров И.Е.,
Терещенко И.А.

28

Рекомендовать принять участие в велопробеге студентам филиалов
высших учебных заведений, находящихся на территории городского
округа «Город Лесной»

25.06.2016

Рябцун В.В.,
Савенко И.А.

принять участие
в велопробеге учащимся ГАПОУ СО
29 Рекомендовать
«Полипрофильный техникум им. О.В. Терешкина»

25.06.2016

Бацунова Н.А.

участие
30 Рекомендовать принять
беге членам велоклуба «Велес»

25.06.2016

Плугин С.В.

в велопро-

сувенирную продукцию с симво31 Приобрести и доставить агитационную,
ликой велопробега

до
20.06.2016 Кынкурогова А.В.

Организовать участие волонтеров из числа участников детских и молодежных общественных организации и объединений:
- для оказания помощи в раздаче сувенирной продукции;
32 - для контроля
проезда дошкольников через дорожные препятствия «Лежачий полицейский»;
- для участия в праздничном мероприятии «ростовых кукол»

Андриевская Н.В.,
25.06.2016 Кынкурогова А.В.,
Улыбушев В.В.

в велопробеге городским молодёжным
33 Рекомендовать принять участие
организациям

25.06.2016 Андриевская Н.В.

34

25.06.2016

Организовать выездную торговлю в месте проведения велопробега

Автушко О.Г.

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2016 № 812
МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ (ДДУ)

Члены оргкомитета:
Рясков С.А.

- заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта;

Пищаева О.В.

– начальник МКУ «Управление образования городского округа «Город Лесной»;

Улыбушев В.В.

– начальник МКУ «Отдел культуры городского округа «Город Лесной»;

Тачанова Г.И.

- начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;

Андриевская Н.В.

- начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Лесной»;
– начальник информационно-аналитического отдела администрации городского округа
«Город Лесной»;

Виноградова Е.А.
Воронов Л.А.

– директор МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Факел»;

Петалов С.Г.

- директор МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;

Фомичёв М.А.

- председатель совета ОО «ДНД»;

Кынкурогова А.В.

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

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2016 № 812
ПЛАН
подготовки и проведения велопробега «Я люблю жизнь!» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией
№
п/п
1
1
2

2
Провести заседание оргкомитета:
- организационное;
- контрольное выездное

Дата исполнения
3

Ответственные
за выполнение
4

13.05.2016
20.06.2016

Кынкурогов Е.С.

Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность населения в
месте проведения мероприятия

25.06.2016

Фомичёв М.А.,
Воронов Л.А.,
Петалов С.Г.

до
20.06.2016

Фомичёв М.А.

25.06.2016

Филянин А.Л.

Наименование мероприятия

Разработать схему расстановки сил
обеспечивающих общественный порядок и безопасность на3 ОО «ДНД»,
селения, согласовать её с ОМВД России по городскому округу
«г. Лесной»
Оказать содействие организаторам мероприятия в охране общественно4 го порядка и безопасности дорожного движения по маршруту проведения велопробега
5

Разработать и согласовать схему маршрута движения велосипедистов

6

Подготовить постановление по проведению велопробега «Я люблю
жизнь!»
Определить схему и подготовить описание границ места проведения
велопробега

7

освещение велопробега в городских средствах
8 Организовать рекламу и массовой
информации
9

Подготовить выступления для участников велопробега, посвященного
Международному дню борьбы с наркоманией

до
21.06.2016 Кынкурогова А.В.
до
16.06.2016 Кынкурогова А.В.
до
20.06.2016 Головесова О.А.
Корепанов А.Р.,
с
14.06.2016 Виноградова Е.А.
до
21.06.2016

Улыбушев В.В.

(Окончание на стр. 6).

6

ВЕСТНИК

(Окончание. Начало на стр. 5).

Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2016 № 812

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

10 июня 2016г.

№ 22

Приложение № 6 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2016 № 812

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Приложение № 5 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2016 № 812
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЛОПРОБЕГА «Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 07.06.2016 г. № 814
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ МОЛОДЕЖИ

В целях вовлечения молодежи в активное занятие спортом, пропаганды здорового образа жизни и выявления
сильнейших спортсменов на территории городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 18 июня 2016 года на территории городского округа «Город Лесной» открытую городскую комбинированную эстафету, посвященную Дню молодежи.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению открытой городской комбинированной эстафеты,
посвященной Дню молодежи (приложение № 1).
2.2. Положение о проведении открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи (приложение № 2).
2.3. План подготовки и проведения открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи»
(приложение № 3).
3. Определить:
3.1. Место проведения открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи: площадь Обелиска Победы, улицы: Победы, Карла Маркса, проспект Коммунистический.
3.2. Схему границ места проведения открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи и
прилегающей территории (приложение № 4).
3.3. Описание границ места проведения открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи
и прилегающей территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие
границы:
С севера – ул. Ленина, дома № 58, 54, 44,
проспект Коммунистический, д. 15,
ул. Ленина, дома № 34, 32, 24, 9, 3Г, 3Б.
С востока - ул. Энгельса, дома № 24, 18,
ул. Белинского, дома № 12, 7,
ул. Шевченко, д. 4,
ул. Южная, д. 4.
С юга - ул. Туринская.
С запада - ул. Мира, дома № 15, 11А,
ул. Юбилейная, д. 21,
ул. Ленина, дома № 51, 47.
4. Возложить организационное руководство проведения открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта С.А. Ряскова, непосредственное проведение возложить на директора МБУ ФСЦ «Факел» Л.А. Воронова.
5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городскому округу
«г. Лесной» (А.Л. Филянин) обеспечить содействие в охране общественного порядка и прекращение движения транспортных средств по маршруту проведения
открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи.
6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций городского округа «Город Лесной» привлечь работников для участия в открытой городской комбинированной эстафете, посвященной Дню молодежи.
7. Организовать освещение мероприятия в городских средствах массовой информации (А.Р. Корепанов, Е.А. Виноградова).
8. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город
Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Ряскова С.А.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
(Продолжение на стр. 7).

№ 22

ВЕСТНИК

10 июня 2016г.

(Продолжение. Начало на стр. 6).

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2016 № 814
СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ МОЛОДЕЖИ

7

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Руководитель подразделения/ организации ______________ /______________
Ответственный за команду _________________________/_______________________ контактный телефон (сотовый)
Врач _______________________ /__________________

Приложение № 2 к Положению

Председатель организационного комитета:
Рясков С.А.

Андриевская Н.В.
Виноградова Е.А.
Воронов Л.А.
Петалов С.Г.
Тачанова Г.И.
Филянин А.В.
Фомичев М.А.
Маркин А.Г.

заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта.
Члены организационного комитета:
начальник отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации городского округа «Город Лесной»;
начальник информационно-аналитического отдела администрации городского округа
«Город Лесной»;
директор МБУ ФСЦ «Факел»;
директор МБУДО СДЮСШОР «Факел»;
председатель МКУ «УГХ»;
начальник ОМВД по городскому округу «город Лесной» (по согласованию);
председатель ОО «ДНД» (по согласованию);
главный судья (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению администраци городского округа «Город Лесной» от 07.06.2016 № 814
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ МОЛОДЕЖИ
1. Цели и задачи
1.1. Пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом.
1.2. Повышение спортивного мастерства.
1.3. Возрождение спортивных традиций.
1.4. Выявление и поощрение лучших спортсменов.
2. Руководство по подготовке и проведению
2.1. Общее руководство по подготовке проведения комбинированной эстафеты осуществляет оргкомитет и отдел по
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Лесной».
2.2. Непосредственное проведение возлагается на МБУ ФСЦ «Факел», МБУДО СДЮСШОР «Факел» и судейскую коллегию.
3. Участники соревнований
3.1. К участию в эстафете допускаются команды, представляющие трудовые коллективы ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», команды-участницы Спартакиады работающей и студенческой молодежи (допускается участие 2 – х спортсменов старше 35 лет), спортивные школы города, городские организации, организации, находящиеся на близлежащей территории (при
наличии оформленных документов для входа на территорию городского округа «Город Лесной»), а также сборные команды.
3.2. Состав команды: 8 человек (5 мужчин и 3 женщины).
3.3. Допускается участие женщин на мужских этапах.
3.4. Не допускается участие одного и того же участника в составе разных команд.
3.5. Для участия в эстафете команде необходимо заполнить заявку установленного образца (Приложение № 1 к Положению). К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие достаточную физическую подготовку. Ответственность за своё здоровье несут сами участники эстафеты. Личная подпись участника соревнований в заявке
подтверждает согласие на участие в соревнованиях в соответствии с установленными правилами.
3.6. Участники команд в возрасте до 18 лет, должны предоставить медицинскую справку о допуске их к участию
в соревнованиях или разрешение от родителей.
3.7. Для участия в эстафете команда должна быть обеспечена всем необходимым инвентарем.
Перечень необходимого инвентаря:
- 2 велосипеда;
- две пары роликовых коньков;
- лыжероллеры;
- лыжные ботинки;
- пара лыжных палок;
- три шлема (можно использовать один шлем на нескольких этапах).
3.8. Команда должна иметь название и номер для каждого участника (жеребьевка номеров производится на заседании
судейской коллегии).
3.9. Заявки на участие в эстафете принимаются в ком. № 5 Дворца Спорта МБУ ФСЦ «Факел» до 15 июня 2016 года.
4. Место и время проведения соревнований
4.1. Комбинированная эстафета проводится 18 июня 2016 года.
4.2. Маршрут эстафеты: Обелиск Победы - ул. Победы (от ул. Кирова до ул. Карла Маркса) - ул. Карла Маркса - проспект
Коммунистический - ул. Белинского – Обелиск Победы.
4.3. Время проведения соревнований с 10:00 до 12:00 часов.
5. Программа соревнований
5.1. Торжественное открытие соревнований, парад участников. Начало в 10:00 часов в районе Обелиска Победы.
5.2. Разминка участников эстафеты до 10.00 часов.
5.3. Старт 1 забега - 10:30 часов.
5.4. Старт 2 забега - 10:50 часов.
5.5. Награждение победителей и призеров эстафеты - 11.30 часов в районе Обелиска Победы.
5.6. В зависимости от числа заявленных команд количество забегов комбинированной эстафеты может быть изменено.
6. Правила и маршрут комбинированной эстафеты
6.1. Комбинированная эстафета включает в себя следующие виды: бег; велогонки; бег на роликовых коньках; бег на
лыжероллерах.
6.2. Правила прохождение этапа эстафеты соответствуют правилам вида спорта, соответствующего данному этапу.
6.3. Передача эстафеты с одного этапа на другой этап осуществляется бесконтактно.
6.4. Участник, принимающий эстафету, имеет право начать движение только после пересечения передающим участником линии финиша этапа.
6.5. В случае нарушения командой передачи эстафеты начисляется штрафное время - 1 мин. дополнительно к времени
прохождения эстафеты. Нарушение передачи эстафеты фиксирует судья, ответственный на данном этапе.
6.6. Этапы, их описание и маршрут комбинированной эстафеты осуществляется согласно Приложению № 2 данного положения.
6.7. Борьба на всех этапах эстафеты должна проходить корректно, без толчков и преднамеренного пересечения траектории движения участников эстафеты.
6.8. За судейской коллегией остается право внесения изменений в маршрут и в порядок этапов комбинированной
эстафеты, но не позднее 08.06.2016 на заседании судейской коллегии.
7. Безопасность участников
7.1. Все члены команд, преодолевающие этап на велосипеде, роликовых коньках и лыжероллерах, обязаны быть экипированы шлемами. В случае невыполнения данного пункта положения участник к этапу не допускается.
7.2. Всем членам команд, преодолевающим этапы на велосипеде, роликовых коньках и лыжероллерах, рекомендуется
использовать специальную защиту на кисти, локти и колени.
8. Подведение итогов
8.1. Победителем и призерами комбинированной эстафеты становятся команды, показавшие лучшее время после преодоления всех этапов эстафеты, среди всех стартовавших команд.
8.2. Абсолютным победителем считается команда, быстрее других преодолевшая дистанцию комбинированной эстафеты, без нарушения правил передачи эстафеты. Все спорные вопросы решаются главным судьёй и судейской коллегией.
8.3. Команды имеют право подать протест, но не позднее 30 минут с момента финиша забега.
8.4. Протест рассматривается главной судейской коллегией.
9. Награждение
9.1 Команда - абсолютный победитель эстафеты награждается переходящим кубком.
9.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в комбинированной эстафете, награждаются грамотами, а участники (8 человек)
– памятными медалями от отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского
округа «Город Лесной».
9.3. Все команды - участницы комбинированной эстафеты награждаются грамотами от отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Лесной».
10. Финансирование
10.1. Финансирование открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи (памятные медали – участникам команд, занявшим 1, 2 и 3 места, грамоты) осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»,
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 (с изменениями
от 19.03.2015 № 508, от 09.09.2015 № 1766, от 04.03.2016 № 323 (новая редакция), от 06.05.2016 № 655).
10.2. Оплата судейства производится за счет средств МБУ ФСЦ «Факел».
Телефоны для справок:
6-87-93 – отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Лесной»;
6-17-66 – организационный отдел МБУ ФСЦ «Факел».

Приложение № 1 к Положению
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЕ
От команды «

название команды

№

ФИО

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

»

___________________________________________
организация, которую представляет команда

Место работы
Дата
рождения (подразделение,
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ЭТАПЫ, ИХ ОПИСАНИЕ И МАРШРУТ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ
№
УчастДисциплина, Место старта и финиша, описание этапа
этапа ники протяженность
1

Муж.

Бег ~ 500 м

Старт - от Обелиска Победы (справа) до
Мемориала участникам локальных войн –
разворот - до дома № 26
ул. Победы

2

Муж.

Ролики ~ 350 м

Старт - от д. № 26 ул. Победы до д. № 32
проспекта Коммунистического

3

Жен.

Ролики ~ 350 м

Старт - от д. № 32 проспекта Коммунистического до д. № 26 ул. Победы

4

5

Муж.

Велосипед ~
800 м

Жен.

Велосипед
~800 м

6

Муж.

Лыжероллеры
~700 м

7

Муж.

Бег ~ 300 м

8

Жен.

Бег ~ 200 м

Примечание

Старт - у Обелиска Победы (справа)
1 круг (Обелиск Победы - Мемориал участникам локальных войн - по ул. Карла Маркса
до въезда в больничный городок- разворот
- до Мемориала участникам локальных войн
– Обелиск Победы). Финиш у дома № 26 ул.
Победы
Старт - у Обелиска Победы (справа)
1 круг (Обелиск Победы - Мемориал участникам локальных войн - по ул. Карла Маркса
до въезда в больничный городок- разворот
- до Мемориала участникам локальных войн
– Обелиск Победы). Финиш у дома № 26 ул.
Победы
Старт - от д. № 26 ул. Победы до д. № 32
проспекта Коммунистического – разворот –
до д. № 26 ул. Победы

Старт - от Обелиска Победы (справа) до Мемориала участникам локальных войн – разворот – до пересечения улиц Карла Маркса
и Победы (пешеходный переход)
Старт - на пересечении улиц Карла Маркса и Победы (пешеходный переход) до д. №
26 ул. Победы

Наличие шлема обязательно,
номер участника крепится на
шлем участника
Наличие шлема обязательно,
номер участника крепится на
шлем участника
Наличие шлема обязательно.
Допускается помощь одного
человека для поддержки велосипеда на старте.
Номер участника крепится на
руле
Наличие шлема обязательно.
Допускается помощь одного
человека для поддержки велосипеда на старте.
Номер участника крепится на
руле
Наличие шлема обязательно.
Допускается участие только на
лыжероллерах «Start – skating
71», «Старт – skating 80», участие на других модификациях
лыжероллеров, допускается
при согласовании с судейской
коллегией

Примечания: 1. Протяженность этапов указана с погрешностью.
2. Допускается использовать на разных этапах один и тот же инвентарь (в том числе шлем, например: на 4 и 6 этапах,
на 3 и 5 этапах).

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2016 № 814
ПЛАН
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ МОЛОДЕЖИ
Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

1

Создание организационного комитета

до 3 июня

Рясков С.А.,
Андриевская Н.В.

2

Подготовка проекта постановления «О проведении открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи»

до 6 июня

Андриевская Н.В.

3

Проведение заседания организационного комитета

6 июня

Рясков С.А.,
Андриевская Н.В.

4

Проведение заседания судейской коллегии с представителями команд
– участников эстафеты

8 июня

Андриевская Н.В.,
гл. судья

5

Обеспечение освещения мероприятия в средствах массовой информации

с 8 – 24
июня

Корепанов А.Р., Виноградова Е.А.

№

Обеспечение своевременного уведомления ОМВД по городскому
округу «город Лесной», ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, о дате проведения, программе с указанием мест, времени, условий проведения,
предполагаемого количества участников соревнований
Подготовка мест проведения спортивного мероприятия (подготовка
мест старта, финиша, место проведения комбинированной эстафеты –
площадь Обелиска Победы и улиц Победы, Карла Маркса, проспекта
Коммунистического)
Подготовка и согласование плана мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении
мероприятия

до 7 июня

Андриевская Н.В.

до 17 июня

Воронов Л.А.

до 10 июня

Воронов Л.А.

Подготовка мест проведения спортивного мероприятия (заделка трещин в дорожном покрытии, очистка проезжей части от мусора)

до 17 июня

Тачанова Г.И.

движение автотранспорта по марш10 Установка знаков ограничивающих
руту проведения мероприятия

до 18 июня

Тачанова Г.И.

11

18 июня
с 8.00 - 9.00
часов

Филянин А.Л.,
Воронов Л.А.
гл. судья

6

7
8
9

Нанесение разметки на проезжую часть – оформление этапов

Обеспечение проведения комбинированной эстафеты необходимым
12 спортивным инвентарем (шлемы, лыжероллеры, лыжные ботинки, лыж18 июня
ные палки)
Организация работы судейской бригады:
- комплектование судейской бригады;
13
до 17 июня
- подготовка судейской атрибутики и формы;
- подготовка протоколов соревнований

Воронов Л.А., Петалов С.Г.
гл. судья
и судьи на этапах

14

Обеспечение работы мандатной комиссии

17 июня

Воронов Л.А.,
гл. судья

15

Проведение открытой комбинированной эстафеты,
посвященной Дню молодежи

18 июня
с 10.00 до
12.00

Андриевская Н.В.,
гл. судья

технического оснащения соревнований (обеспечение ради16 Подготовкаофикации,
микрофоны, музыкальное оформление)

18 июня

Воронов Л.А.

участников комбинирован17 Обеспечение медицинским обслуживанием
ной эстафеты

18 июня

Воронов Л.А., Петалов С.Г.

содействия в охране общественного порядка и безопасно18 Обеспечение
сти дорожного движения на время проведения эстафеты

Филянин А.Л.,
Фомичев М.А.

Обеспечение прекращения движения транспортных средств по маршруту: ул. Победы от Дворца Спорта (ул. Победы, 23А) до дома № 18 по
19 ул. К. Маркса, от дома № 18 по ул. К.Маркса до въезда на территорию
больничного городка (ул. К. Маркса, д. 15) и в обратном направлении,
по проспекту Коммунистическому до дома № 31 (ул. Белинского)

18 июня
с 9.30 –
12.00
18 июня
с 9.30 –
12.00

Филянин А.Л.

20

18 июня

Воронов Л.А.

18 июня

Андриевская Н.В.,
Воронов Л.А.

Обеспечение награждения участников эстафеты (кубки, грамоты)

церемоний: открытия (парад участников соревнований) и
21 Организация
закрытия (награждение победителей и призеров соревнований)

(Окончание на стр. 8).

ВЕСТНИК

8
(Окончание. Начало на стр. 6).

Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2016 № 814
СХЕМА
ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ МОЛОДЕЖИ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

10 июня 2016г.

№ 22

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 09.06.2016 г. № 820
О ВРЕМЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ НА ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ
КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ МОЛОДЕЖИ

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2016 № 814 «О проведении открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной
Дню молодежи»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с закрытием движения автотранспорта по ул. Победы от ул. Кирова до ул. Карла Маркса, по ул. Карла Маркса от ул. Победы до ул. Белинского на период проведения эстафеты с 09 часов 30 минут до 12 часов 00
минут 18 июня 2015 года организовать движение автобусного маршрута регулярного сообщения № 9т в объезд
закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Энгельса – ул. Белинского – ул. Кирова и далее по
маршруту.
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 08.06.2016 г. № 463
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 16.12.2015 № 415
«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД»

В соответствии со статьями 33, 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 18.05.2016 № 349-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 17.03.2016 № 163-ПП «О распределении субсидий из областного
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской
области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение 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, от 27.04.2016 № 456):
1.1. Увеличить доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по безвозмездным поступлениям от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году на сумму 1 244,2 тыс. рублей, в том числе:
- по коду доходов 901 2 02 02051 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на предоставление
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» в сумме 1 073,9 тыс. рублей;
- по коду доходов 901 2 02 02999 04 0000 151 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на предоставление
региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий» в сумме 170,3 тыс. рублей.
1.2. Увеличить расходы бюджета городского округа «Город Лесной» за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году на сумму 1 244,2 тыс. рублей главному распорядителю бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной» на реализацию мероприятий
подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» и подпрограммы 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».
1.3. В соответствии с уточненными прогнозами главных администраторов доходов бюджета:
1.3.1. Уменьшить собственные доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по налоговым поступлениям
в 2016 году по коду доходов 182 1 01 02010 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации» на сумму
14 796,4 тыс. рублей.
1.3.2. Увеличить собственные доходы бюджета городского округа «Город Лесной» по неналоговым поступлениям в 2016 году на общую сумму 21 974,3 тыс. рублей, в том числе:
- по коду доходов 048 1 12 01010 01 6000 120 «Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» в сумме 12 974,3 тыс. рублей;
- по коду доходов 902 1 11 05012 04 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» в сумме
9 000,0 тыс. рублей.
1.4. Уменьшить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» в
сумме 3070,8 тыс.рублей, в том числе:
- в связи с уменьшением объемов работ по установке индивидуальных приборов учета в рамках реализации
мероприятий подпрограммы 1 «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город
Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года» на сумму 2 000,0тыс. рублей;
- в связи с экономией по проведению капитальных ремонтов объектов местной казны и муниципальных квартир в сумме 1070,8 тыс. рублей.
1.5. Уменьшить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному учреждению учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» по капитальному ремонту пожарной сигнализации МБУ «СКДЦ «Современник» на сумму 478 тыс. рублей в связи с выделением на эти цели денежных средств за счет остатков целевых субсидий в 2015 году.
1.6. Увеличить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств администрации
городского округа «Город Лесной» в сумме 10373,1 тыс.рублей, в том числе:
- в сумме 9 286,3 тыс. рублей с целью исполнения судебных актов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- в сумме 1086,8 тыс. рублей на привязку типового проекта и комплекс инженерных изысканий на строительство универсального спортивного комплекса с искусственным льдом .
1.7. Увеличить бюджетные ассигнования главному распорядителю бюджетных средств муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» на проведение
выборочного капитального ремонта кровли МБОУ СОШ № 73 и МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина» на общую
сумму 353,6 тыс. рублей;
1.8. В подпункте 1.1. пункта 1 слова «1 925 299,1 тысяч рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам из
областного бюджета в сумме 1 081 193,4 тысяч рублей;» заменить словами «1 933 721,2 тысяч рублей, в том числе
по межбюджетным трансфертам из областного бюджета в сумме 1 082 437,6 тысяч рублей;».
1.9. В подпункте 1.2. пункта 1 слова «2 089 040,6 тысяч рублей;» заменить словами «2 097 462,7 тысяч рублей;».
1.10. Приложение № 2 «Свод доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2016 год» изложить в новой
редакции (приложение № 1).
1.11. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам городского округа «Город Лесной» и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в новой
редакции (приложение № 2).
1.12. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2016
год» изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.13. Приложение № 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город Лесной» на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 4)
1.14. Приложение № 6 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа
«Город Лесной» на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 5).
1.15. Приложение № 8 «Перечень муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих
реализации в 2016 году» изложить в новой редакции (приложение № 6).
2. Настоящее решение Думы городского округа «Город Лесной» опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник-официальный».
В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».
(Продолжение на стр. 9).

№ 22

10 июня 2016г.

(Продолжение. Начало на стр. 8).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Приложение № 1 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 08.06.2016 г. № 463
Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД

1
1
2
3

Код классификации доходов
бюджета
2
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

4

182 1 01 02010 01 0000 110

5

182 1 01 02020 01 0000 110

6

182 1 01 02030 01 0000 110

№ п/п

7
8

000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110

9

100 1 03 02230 01 0000 110

10

100 1 03 02240 01 0000 110

11

100 1 03 02250 01 0000 110

Наименование доходов бюджета

Сумма, тыс.руб.

3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

4
851 283,6
551 593,6
551 593,6

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

11 891,4

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

11 891,4

37 623,1
6 300,0

548 103,6
1 290,0
2 200,0

4 219,4
64,1
9 209,3

12

100 1 03 02260 01 0000 110

13
14

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110

15

000 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

4 500,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

4 500,0

17

000 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

1 800,0

18

182 1 05 01021 01 0000 110
000 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 02010 02 0000 110
000 1 05 04000 02 0000 110
182 1 05 04010 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01020 04 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 00 0000 110
182 1 06 06032 04 0000 110
000 1 06 06040 00 0000 110
182 1 06 06042 04 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
182 1 08 03010 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110
901 1 08 07150 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

1 800,0

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

29 123,1
29 123,1
2 200,0
2 200,0
83 104,0
11 100,0
11 100,0
72 004,0
70 604,0
70 604,0
1 400,0
1 400,0
4 625,0
4 500,0
4 500,0
125,0
100,0

36

000 1 08 07170 01 0000 110

16

-1 601,4

62

902 1 11 09044 04 0000 120

63
64

000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120

65

048 1 12 01010 01 6000 120

66

048 1 12 01030 01 6000 120

67

048 1 12 01040 01 6000 120

68

000 1 12 04000 00 0000 120

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества,
находящегося в казне городских округов)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за использование лесов

000 1 12 04040 04 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов

287,0

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи
лесных насаждений
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального
задания прошлых лет)

14 594,7
10 500,0
10 500,0
10 500,0
10 500,0
4 094,7
4 094,7
4 094,7
29,7
1 065,0

37

901 1 08 07173 01 0000 110

38

000 1 11 00000 00 0000 000

39

000 1 11 01000 00 0000 120

40

902 1 11 01040 04 0000 120

41

000 1 11 05000 00 0000 120

42

000 1 11 05010 00 0000 120

43

902 1 11 05012 04 0000 120

44

000 1 11 05020 00 0000 120

45

000 1 11 05024 04 0000 120

46

902 1 11 05024 04 0001 120

47

000 1 11 05030 00 0000 120

48

000 1 11 05034 04 0000 120

49

902 1 11 05034 04 0001 120

50

901 1 11 05034 04 0007 120

51
52

000 1 11 05070 00 0000 120
000 1 11 05074 04 0000 120

53

902 1 11 05074 04 0003 120

54

902 1 11 05074 04 0004 120

55

902 1 11 05074 04 0008 120

56

902 1 11 05074 04 0010 120

57
58

000 1 11 07000 00 0000 120
000 1 11 07010 00 0000 120

59

902 1 11 07014 04 0000 120

60

000 1 11 09000 00 0000 120

61

000 1 11 09040 00 0000 120

69
70

902 1 12 04041 04 0000 120

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 01990 00 0000 130
000 1 13 01994 04 0000 130
901 1 13 01994 04 0004 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130
000 1 13 02994 04 0000 130
901 1 13 02994 04 0001 130
901 1 13 02994 04 0003 130

81

901 1 13 02994 04 0004 130

25,0
25,0
73 906,8
5,7
5,7
70 899,6
36 697,0
36 697,0
450,0
450,0
450,0
968,0
968,0
950,0
18,0
32 784,6
32 784,6
21 000,0
11 376,6
38,0
370,0
2 963,8
2 963,8
2 963,8
37,7
37,7
37,7
13 518,5
13 231,5
12 996,3
78,7
156,5
287,0
287,0

1 238,1

(Продолжение на стр. 10).

ВЕСТНИК

10
(Продолжение. Начало на стр. 8).
82

906 1 13 02994 04 0004 130

83
84
85

000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 01000 00 0000 410
902 1 14 01040 04 0000 410

86

000 1 14 02000 00 0000 000

87

000 1 14 02040 04 0000 410

88

000 1 14 02043 04 0000 410

89

902 1 14 02043 04 0001 410

90

000 1 14 02040 04 0000 440

91
92
93

901 1 14 02042 04 0000 440
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 21000 00 0000 140

94

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

10 июня 2016г.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального
задания прошлых лет)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

№ 22
1 761,9
58 582,5
7 000,0
7 000,0
51 582,5
51 571,8
51 571,8

188 1 16 21040 04 6000 140

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от
реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности городских округов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

95

000 1 16 23000 00 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

10,5

96

000 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

10,5

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, на 2016 год и дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов), на 2016 год
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на предоставление региональных социальных выплат молодым
семьям на улучшение жилищных условий
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
Субсидии на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», в 2016 году на обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе
Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных обязательств
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на
территории Свердловской области
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10,5

97

901 1 16 23041 04 0000 140

98

000 1 16 25000 00 0000 140

99

321 1 16 25060 01 6000 140

100

000 1 16 28000 01 0000 140

101

388 1 16 28000 01 6000 140

102
103

000 1 16 30000 01 0000 140
000 1 16 30010 01 0000 140

104

188 1 16 30013 01 6000 140

105

000 1 16 30030 01 0000 140

106

188 1 16 30030 01 6000 140

107

000 1 16 43000 01 0000 140

108

188 1 16 43000 01 6000 140

109
110
111

000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90040 04 0000 140
039 1 16 90040 04 0000 140

112

188 1 16 90040 04 6000 140

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

901 1 16 90040 04 0000 140
000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 05000 00 0000 180
000 1 17 05040 04 0000 180
901 1 17 05040 04 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01001 00 0000 151
000 2 02 01001 04 0000 151

123

919 2 02 01001 04 0000 151

124
125
126
127
128

000 2 02 01007 00 0000 151
919 2 02 01007 04 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 02051 00 0000 151
000 2 02 02051 04 0000 151

129

901 2 02 02051 04 0000 151

130
131
132

000 2 02 02999 00 0000 151
000 2 02 02999 04 0000 151
901 2 02 02999 04 0000 151

133

901 2 02 02999 04 0000 151

134

901 2 02 02999 04 0000 151

135

901 2 02 02999 04 0000 151

136
137

906 2 02 02999 04 0000 151
906 2 02 02999 04 0000 151

138

906 2 02 02999 04 0000 151

139

919 2 02 02999 04 0000 151

140
141
142

000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03001 00 0000 151
000 2 02 03001 04 0000 151

143

901 2 02 03001 04 0000 151

144

000 2 02 03007 00 0000 151

145

000 2 02 03007 04 0000 151

146

901 2 02 03007 04 0000 151

147

000 2 02 03015 00 0000 151

148

000 2 02 03015 04 0000 151

149

901 2 02 03015 04 0000 151

150
151

000 2 02 03022 00 0000 151
000 2 02 03022 04 0000 151

152

901 2 02 03022 04 0000 151

153
154

000 2 02 03024 00 0000 151
000 2 02 03024 04 0000 151

155

901 2 02 03024 04 0000 151

156

901 2 02 03024 04 0000 151

157

901 2 02 03024 04 0000 151

158

901 2 02 03024 04 0000 151

159

901 2 02 03024 04 0000 151

160

901 2 02 03024 04 0000 151

161
162

000 2 02 03121 00 0000 151
000 2 02 03121 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области,
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
собак
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

51 571,8
10,7
10,7
1 829,0
52,0
52,0

178,5
178,5
600,0
600,0
31,0
1,0
1,0
30,0
30,0
10,0
10,0
947,0
947,0
200,0
700,0
47,0
15,0
15,0
15,0
15,0
1 082 437,6
1 082 437,6
131 163,0
10 915,0
10 915,0
10 915,0
120 248,0
120 248,0
125 933,7
2 259,0
2 259,0
2 259,0
123 674,7
123 674,7
7 582,1
100,0
720,9
170,3
2 612,2
17 054,0
230,2
95 205,0
784 957,9
45 277,0
45 277,0
45 277,0
27,4
27,4
27,4
2 338,3
2 338,3
2 338,3
15 571,0
15 571,0
15 571,0
110 359,6
110 359,6
950,0
0,1
98,3
108 102,0
21,0
1 188,2
195,6
195,6

(Продолжение на стр. 11).

№ 22

10 июня 2016г.

(Продолжение. Начало на стр. 8).
163
164
165

901 2 02 03121 04 0000 151
000 2 02 03999 00 0000 151
000 2 02 03999 04 0000 151

166

906 2 02 03999 04 0000 151

167

906 2 02 03999 04 0000 151

168
169
170

000 2 02 04000 00 0000 151
000 2 02 04999 00 0000 151
000 2 02 04999 04 0000 151

171

901 2 02 04999 04 0000 151

172

906 2 02 04999 04 0000 151

173
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Субвенция на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской
области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года», в 2016 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности
сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»
Межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства
и обратно к месту учебы в 2016 году
ВСЕГО ДОХОДОВ

195,6
611 189,0
611 189,0
290 202,0
320 987,0
40 383,0
40 383,0
40 383,0
40 000,0

383,0
1 933 721,2

Приложение № 2 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 08.06.2016 г. № 463
Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
№
Код разстро- дела, подки п/п раздела

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

1
2
3
4

0100
0102
0102
0102

90.0.00.00000
90.0.00.11010

5

0102

90.0.00.11010

100

6

0102

90.0.00.11010

120

7

0103

8
9

0103
0103

90.0.00.00000
90.0.00.11020

10

0103

90.0.00.11020

100

11
12
13
14
15
16

0103
0103
0103
0103
0103
0103

90.0.00.11020
90.0.00.11020
90.0.00.11020
90.0.00.11020
90.0.00.11020
90.0.00.11030

120
200
240
800
850

17

0103

90.0.00.11030

100

18

0103

90.0.00.11030

120

19

0104

20
21

0104
0104

90.0.00.00000
90.0.00.11040

22

0104

90.0.00.11040

100

23
24

0104
0104

90.0.00.11040
90.0.00.11110

120

25

0104

90.0.00.11110

100

26
27
28
29
30
31
32

0104
0104
0104
0104
0104
0105
0105

90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110

120
200
240
800
850

90.0.00.00000

33

0105

90.0.0051200

34
35
36
37
38
39

0105
0105
0106
0106
0106
0106

90.0.0051200
90.0.0051200
05.0.00.00000
05.1.00.00000
05.1.00.11110

40

0106

05.1.00.11110

100

41
42
43
44
45

0106
0106
0106
0106
0106

05.1.00.11110
05.1.00.11110
05.1.00.11110
05.1.00.11110
05.1.00.11110

120
200
240
800
850

46

0106

05.2.00.00000

47
48
49
50
51

0106
0106
0106
0106
0106

05.2.00.10130
05.2.00.10130
05.2.00.10130
90.0.00.00000
90.0.00.11050

52

0106

90.0.00.11050

100

53
54

0106
0106

90.0.00.11050
90.0.00.11110

120

55

0106

90.0.00.11110

100

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

0106
0106
0106
0106
0106
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110

120
200
240
800
850

06.0.00.00000
06.1.00.00000
06.1.00.10140
06.1.00.10140
06.1.00.10140
06.1.00.10600
06.1.00.10600
06.1.00.10600
06.1.00.10600
06.1.00.10600
06.1.00.10600

73

0113

06.5.00.00000

74

0113

06.5.00.11110

75

0113

06.5.00.11110

100

76
77
78
79

0113
0113
0113
0113

06.5.00.11110
06.5.00.11110
06.5.00.11110
06.5.00.10120

120
200
240

80

0113

06.5.00.10120

100

81

0113

06.5.00.10120

110

200
240

200
240

200
240
200
240
800
830
850

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Сумма, в тысячах
рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
Функционирование представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Судебная система
Непрограммные направления деятельности
Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
ЗЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Председатель счетной палаты муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»
Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приватизация и управление муниципальной собственностью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

153 136,8
2 307,8
2 307,8
2 307,8
2 307,8
2 307,8
5 366,3
5 366,3
3 391,0
2 964,8
2 964,8
376,2
376,2
50,0
50,0
1 975,3
1 975,3
1 975,3
59 524,9
59 524,9
17,9
17,9
17,9
59 507,0
57 000,0
57 000,0
2 500,0
2 500,0
7,0
7,0
27,4
27,4
27,4
27,4
27,4
14 089,1
10 558,3
10 258,3
10 258,3
10 037,1
10 037,1
206,1
206,1
15,1
15,1
300,0
300,0
300,0
300,0
3 530,8
1 219,8
1 219,8
1 219,8
2 311,0
2 139,8
2 139,8
167,2
167,2
4,0
4,0
71 821,3
25 974,3
7 830,6
6 052,2
6 052,2
6 052,2
1 778,4
975,4
975,4
803,0
796,0
7,0
18 143,7
11 622,6
11 286,0
11 286,0
336,6
336,6
6 521,1
5 874,2
5 874,2

(Продолжение на стр. 12).
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82
83
84
85

0113
0113
0113
0113

06.5.00.10120
06.5.00.10120
06.5.00.10120
06.5.00.10120

200
240
800
850

86

0113

09.0.00.00000

87
88

0113
0113

09.А.00.00000
09.А.00.10120

89

0113

09.А.00.10120

100

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

09.А.00.10120
09.А.00.10120
09.А.00.10120
09.А.00.10120
09.А.00.10120
13.0.00.00000
13.1.00.00000
13.1.00.10960
13.1.00.10960
13.1.00.10960
13.1.00.10960

110
200
240
800
850

101

0113

13.1.00.10960

810

102
103
104
105
106
107
108
109
110

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

13.2.00.00000
13.2.00.10130
13.2.00.10130
13.2.00.10130
90.0.00.00000
90.0.00.10060
90.0.00.10060
90.0.00.10060
90.0.00.10120

200
240
800

200
240
800
830

111

0113

90.0.00.10120

100

112
113
114
115
116

0113
0113
0113
0113
0113

90.0.00.10120
90.0.00.10120
90.0.00.10120
90.0.00.10120
90.0.00.10120

110
200
240
800
850

117

0113

90.0.00.41100

118
119
120

0113
0113
0113

90.0.00.41100
90.0.00.41100
90.0.00.41200

200
240

121

0113

90.0.00.41200

100

122
123
124

0113
0113
0113

90.0.00.41200
90.0.00.41200
90.0.00.41200

120
200
240

125

0113

90.0.00.46100

126
127
128
129
130

0113
0113
0200
0203
0203

90.0.00.46100
90.0.00.46100

131

0203

90.0.00.51180

132

0203

90.0.00.51180

100

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

0203
0203
0203
0300
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309

90.0.00.51180
90.0.00.51180
90.0.00.51180

120
200
240

04.0.00.00000
04.1.00.00000
04.1.00.10130
04.1.00.10130
04.1.00.10130
04.1.00.10510
04.1.00.10510
04.1.00.10510

400
410

146

0309

04.2.00.00000

147

0309

04.2.00.10120

148

0309

04.2.00.10120

100

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310

04.2.00.10120
04.2.00.10120
04.2.00.10120
04.2.00.10120
04.2.00.10120
04.2.00.10520
04.2.00.10520
04.2.00.10520

110
200
240
800
850

166

0310

04.3.00.10540

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0400
0405

04.3.00.10540
04.3.00.10540
04.3.00.10540
04.3.00.10540
04.3.00.10550
04.3.00.10550
04.3.00.10550

185

0405

07.0.00.00000

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0407
0407
0407

07.2.00.00000
07.2.00.10130
07.2.00.10130
07.2.00.10130
07.2.00.42П00
07.2.00.42П00
07.2.00.42П00

200
240

90.0.00.00000

04.0.00.00000
04.3.00.00000
04.3.00.10130
04.3.00.10130
04.3.00.10130
04.3.00.10530
04.3.00.10530
04.3.00.10530

04.0.00.00000
04.1.00.00000
04.1.00.10130
04.1.00.10130
04.1.00.10130
04.1.00.10500
04.1.00.10500
04.1.00.10500

04.0.00.00000
04.4.00.00000

200
240

200
240

200
240
200
240
200
240
600
610
200
240

200
240
600
630

200
240
200
240
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»
Обеспечивающая подпрограмма
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»
Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Исполнение других обязательств муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
до 2018 года»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных
массивов и сельскохозяйственных угодий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до
2018 года»
Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Лесное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года»
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643,9
643,9
3,0
3,0
9 868,9
9 868,9
9 868,9
9 388,9
9 388,9
397,9
397,9
82,1
82,1
6 015,7
4 000,0
4 000,0
3 333,0
3 333,0
667,0
667,0
2 015,7
2 015,7
2 015,7
2 015,7
29 962,4
10 300,8
10 300,8
10 300,8
18 613,2
13 564,8
13 564,8
4 498,4
4 498,4
550,0
550,0
0,1
0,1
0,1
98,3
35,6
35,6
62,7
62,7
950,0
950,0
950,0
2 338,3
2 338,3
2 338,3
2 338,3
2 212,8
2 212,8
125,5
125,5
16 755,3
14 684,2
14 684,2
590,0
575,0
575,0
575,0
15,0
15,0
15,0
14 094,2
13 861,6
12 083,8
12 083,8
1 775,8
1 775,8
2,0
2,0
232,6
232,6
232,6
941,4
941,4
941,4
77,9
77,9
77,9
249,3
249,3
249,3
474,2
371,6
371,6
102,6
102,6
140,0
140,0
140,0
1 129,7
1 129,7
1 129,7
129,7
129,7
129,7
1 000,0
1 000,0
1 000,0
163 892,4
1 287,2
1 287,2
1 287,2
99,0
99,0
99,0
1 188,2
1 188,2
1 188,2
5 282,0
5 282,0
5 282,0
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196

0407

197

0407

04.4.00.10120
04.4.00.10120

100

198
199
200
201
202
203
204
205

0407
0407
0407
0407
0407
0408
0408
0408

04.4.00.10120
04.4.00.10120
04.4.00.10120
04.4.00.10120
04.4.00.10120

110
200
240
800
850

206

0408

08.3.00.10850

207

0408

08.3.00.10850

800

208

0408

08.3.00.10850

810

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

08.0.00.00000
08.1.00.00000
08.1.00.10130
08.1.00.10130
08.1.00.10130
08.1.00.10130
08.1.00.10130
08.1.00.10800
08.1.00.10800
08.1.00.10800
08.1.00.10830
08.1.00.10830
08.1.00.10830
08.1.00.44600
08.1.00.44600
08.1.00.44600
08.2.00.00000
08.2.00.10130
08.2.00.10130
08.2.00.10130

230

0409

08.4.00.00000

231

0409

08.4.00.10120

232

0409

08.4.00.10120

100

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

0409
0409
0409
0409
0409
0412
0412
0412
0412
0412
0412

08.4.00.10120
08.4.00.10120
08.4.00.10120
08.4.00.10120
08.4.00.10120

110
200
240
800
850

06.0.00.00000
06.2.00.00000
06.2.00.10130
06.2.00.10130
06.2.00.10130

200
240

244

0412

09.0.00.00000

245
246
247
248
249

0412
0412
0412
0412
0412

09.А.00.00000
09.А.00.10900
09.А.00.10900
09.А.00.10900
10.0.00.00000

250

0412

10.0.00.10480

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265

0412
0412
0412
0412
0412
0412
0500
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501

10.0.00.10480
10.0.00.10480
90.0.00.00000
90.0.00.53910
90.0.00.53910
90.0.00.53910

266

0501

07.0.00.00000

267
268
269
270
271
272
273
274

0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501

07.2.00.00000
07.2.00.10700
07.2.00.10700
07.2.00.10700
07.3.00.00000
07.3.00.10130
07.3.00.10130
07.3.00.10130

275

0501

09.0.00.00000

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

0501
0501
0501
0501
0502
0502
0502
0502
0502
0502

09.1.00.00000
09.1.00.10860
09.1.00.10860
09.1.00.10860

400
410

06.0.00.00000
06.1.00.00000
06.1.00.10140
06.1.00.10140
06.1.00.10140

200
240

286

0502

07.0.00.00000

287

0502

07.1.00.00000

288
289
290
291

0502
0502
0502
0502

07.1.00.10130
07.1.00.10130
07.1.00.10130
07.1.00.10140

200
240

292

0502

07.1.00.10140

100

293
294
295
296
297
298
299
300

0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502

07.1.00.10140
07.1.00.10140
07.1.00.10140
07.4.00.00000
07.4.00.10130
07.4.00.10130
07.4.00.10130
07.4.00.10130

110
200
240

301

0502

07.4.00.10130

810

302

0502

09.0.00.00000

303
304
305
306
307

0502
0502
0502
0502
0503

09.1.00.00000
09.1.00.10860
09.1.00.10860
09.1.00.10860

308

0503

07.0.00.00000

08.0.00.00000
08.3.00.00000

06.0.00.00000
06.1.00.00000
06.1.00.10140
06.1.00.10140
06.1.00.10140
06.1.00.10140
06.1.00.10140

200
240
400
410
200
240
200
240
200
240
200
240

200
240

600
630
200
240

200
240
800
830

200
240
200
240

200
240
800

400
410
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории городского округа «Город Лесной»
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018
года»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»
Обеспечивающая подпрограмма
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Непрограммные направления деятельности
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»
Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до
2018 года»
Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»
Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»
Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»
Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до
2018 года»
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»
Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до
2018 года»

5 282,0
4 059,0
4 059,0
1 188,0
1 188,0
35,0
35,0
2 996,0
2 996,0
2 996,0
2 996,0
2 996,0
2 996,0
151 215,4
151 215,4
74 799,7
9 856,4
2 000,0
2 000,0
7 856,4
7 856,4
16 513,3
16 513,3
16 513,3
8 430,0
8 430,0
8 430,0
40 000,0
40 000,0
40 000,0
3 452,7
3 452,7
3 452,7
3 452,7
72 963,0
72 963,0
38 165,4
38 165,4
24 585,0
24 585,0
10 212,6
10 212,6
3 111,8
209,8
209,8
209,8
209,8
209,8
1 350,0
1 350,0
1 350,0
1 350,0
1 350,0
1 356,4
1 356,4
1 356,4
1 356,4
195,6
195,6
195,6
195,6
183 029,1
89 971,8
12 109,6
12 109,6
12 109,6
12 104,0
12 104,0
5,6
5,6
23 228,5
177,9
177,9
177,9
177,9
23 050,6
23 050,6
23 050,6
23 050,6
54 633,7
54 633,7
54 633,7
54 633,7
54 633,7
21 588,8
425,1
425,1
425,1
425,1
425,1
15 445,5
8 828,6
800,0
800,0
800,0
8 028,6
686,5
686,5
7 342,1
7 342,1
6 616,9
6 616,9
99,0
99,0
6 517,9
6 517,9
5 718,2
5 718,2
5 718,2
5 718,2
5 718,2
37 816,0
37 816,0

(Продолжение на стр. 14).
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309

0503

07.1.00.00000

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

07.1.00.10720
07.1.00.10720
07.1.00.10720
07.5.00.00000
07.5.00.10130
07.5.00.10130
07.5.00.10130
07.5.00.10730
07.5.00.10730
07.5.00.10730
07.5.00.10740
07.5.00.10740
07.5.00.10740
07.5.00.10760
07.5.00.10760
07.5.00.10760
07.5.00.10760

327

0503

07.5.00.10760

328

0505

329

0505

07.0.00.00000

330

0505

07.6.00.00000

331

0505

07.6.00.10120

332

0505

07.6.00.10120

100

333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344

0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505

07.6.00.10120
07.6.00.10120
07.6.00.10120
07.6.00.10120
07.6.00.10120
07.6.00.10120
11.0.00.00000
11.2.00.00000
11.2.00.20120
11.2.00.20120
11.2.00.20120
90.0.00.00000

110
200
240
800
830
850

345

0505

90.0.00.42700

346
347
348

0505
0505
0505

90.0.00.42700
90.0.00.42700
90.0.00.42700

200
240
800

349

0505

90.0.00.42700

810

350
351

0600
0603

352

0603

07.0.00.00000

353

0603

07.1.00.00000

354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

0603
0603
0603
0700
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

07.1.00.10670
07.1.00.10670
07.1.00.10670

200
240

01.0.00.00000
01.1.00.00000
01.1.00.10130
01.1.00.10130
01.1.00.10130
01.1.00.10130

600
610
620

365

0701

01.1.00.10200

366
367
368

0701
0701
0701

01.1.00.10200
01.1.00.10200
01.1.00.10200

369

0701

01.1.00.45110

370
371
372

0701
0701
0701

01.1.00.45110
01.1.00.45110
01.1.00.45110

373

0701

01.1.00.45120

374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

0701
0701
0701
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

01.1.00.45120
01.1.00.45120
01.1.00.45120

388

0702

01.2.00.45310

389
390
391

0702
0702
0702

01.2.00.45310
01.2.00.45310
01.2.00.45310

392

0702

01.2.00.45320

393
394
395
396
397
398
399

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

01.2.00.45320
01.2.00.45320
01.2.00.45320
01.2.00.45400
01.2.00.45400
01.2.00.45400
01.2.00.45400

400

0702

01.2.00.45500

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

01.2.00.45500
01.2.00.45500
01.2.00.45500
01.3.00.00000
01.3.00.10130
01.3.00.10130
01.3.00.10130
01.3.00.10250
01.3.00.10250
01.3.00.10250
01.5.00.00000
01.5.00.10130
01.5.00.10130
01.5.00.10130
01.5.00.10130
02.0.00.00000
02.2.00.00000

01.0.00.00000
01.2.00.00000
01.2.00.10130
01.2.00.10130
01.2.00.10130
01.2.00.10130
01.2.00.10220
01.2.00.10220
01.2.00.10220
01.2.00.10220

200
240
200
240
200
240
200
240
200
240
800
810

600
610

600
610
620
600
610
620
600
610
620

600
610
620
600
610
620

600
610
620

600
610
620
600
610
620

600
610
620
600
610
600
610
600
610
620
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Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»
Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение и ландшафтное оформление улиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до
2018 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до
2018 года»
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»
Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация программ дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

№ 22
2 376,0
2 376,0
2 376,0
2 376,0
35 440,0
5 940,0
5 940,0
5 940,0
3 762,0
3 762,0
3 762,0
4 851,0
4 851,0
4 851,0
20 887,0
12 438,7
12 438,7
8 448,3
8 448,3
33 652,5
32 886,5
32 886,5
32 886,5
23 698,9
23 698,9
2 271,3
2 271,3
6 916,3
177,7
6 738,6
745,0
745,0
745,0
745,0
745,0
21,0
21,0
1,3
1,3
19,7
19,7
3 267,0
3 267,0
3 267,0
3 267,0
3 267,0
3 267,0
3 267,0
1 183 814,6
455 774,5
455 774,5
455 774,5
6 845,1
6 845,1
6 675,7
169,4
127 942,4
127 942,4
107 519,5
20 422,9
317 240,0
317 240,0
274 450,0
42 790,0
3 747,0
3 747,0
3 088,8
658,2
615 772,5
436 510,8
398 434,3
7 502,8
7 502,8
5 243,7
2 259,1
82 015,6
82 015,6
52 333,3
29 682,3
279 224,0
279 224,0
178 294,0
100 930,0
10 978,0
10 978,0
6 419,3
4 558,7
18 330,9
18 330,9
11 500,1
6 830,8
383,0
383,0
307,0
76,0
37 946,9
399,5
399,5
399,5
37 547,4
37 547,4
37 547,4
129,6
129,6
129,6
70,2
59,4
84 942,2
84 645,2

(Продолжение на стр. 15).
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418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

02.2.00.10130
02.2.00.10130
02.2.00.10130
02.2.00.10250
02.2.00.10250
02.2.00.10250
02.2.00.10270
02.2.00.10270
02.2.00.10270
02.4.00.00000
02.4.00.10130
02.4.00.10130
02.4.00.10130
03.0.00.00000
03.2.00.00000
03.2.00.10130
03.2.00.10130
03.2.00.10130
03.2.00.10250
03.2.00.10250
03.2.00.10250
03.2.00.10270
03.2.00.10270
03.2.00.10270
03.2.00.10410
03.2.00.10410
03.2.00.10410
03.2.00.10420
03.2.00.10420
03.2.00.10420

448

0702

03.2.00.10430

449
450

0702
0702

03.2.00.10430
03.2.00.10430

451

0702

03.2.00.48200

452
453

0702
0702

03.2.00.48200
03.2.00.48200

454

0702

09.0.00.00000

455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

0702
0702
0702
0702
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0709
0709
0709
0709

09.6.00.00000
09.6.00.10870
09.6.00.10870
09.6.00.10870

498

0709

01.5.00.11110

100

499
500
501
502
503
504

0709
0709
0709
0709
0709
0709

01.5.00.11110
01.5.00.11110
01.5.00.11110
01.5.00.11110
01.5.00.11110
01.5.00.10120

120
200
240
800
850

505

0709

01.5.00.10120

100

506
507
508
509
510

0709
0709
0709
0709
0709

01.5.00.10120
01.5.00.10120
01.5.00.10120
01.5.00.10120
01.5.00.10120

110
200
240
800
850

01.0.00.00000
01.3.00.00000
01.3.00.10130
01.3.00.10130
01.3.00.10130
01.3.00.10260
01.3.00.10260
01.3.00.10260
01.3.00.10260
01.3.00.45600
01.3.00.45600
01.3.00.45600
01.3.00.45600
03.0.00.00000
03.2.00.00000
03.2.00.10260
03.2.00.10260
03.2.00.10260
03.2.00.45600
03.2.00.45600
03.2.00.45600
03.3.00.00000
03.3.00.10130
03.3.00.10130
03.3.00.10130
03.3.00.10130
03.3.00.10130
03.3.00.10130
03.3.00.48300
03.3.00.48300
03.3.00.48300
03.3.00.48400
03.3.00.48400
03.3.00.48400

600
610
600
610
600
610
600
610

600
610
600
610
600
610
600
610
600
610
600
610
600
610

200
240

600
610
600
610
620
600
610
620

600
610
600
610
200
240
600
610
620
200
240
600
610

01.0.00.00000
01.5.00.00000
01.5.00.11110

511

0709

01.5.00.10280

512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0800
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801

01.5.00.10280
01.5.00.10280
08.0.00.00000
08.2.00.00000
08.2.00.10130
08.2.00.10130
08.2.00.10130

529

0801

02.1.00.10310

530
531
532
533
534
535
536

0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801

02.1.00.10310
02.1.00.10310
02.1.00.10320
02.1.00.10320
02.1.00.10320
02.1.00.10330
02.1.00.10330

02.0.00.00000
02.1.00.00000
02.1.00.10130
02.1.00.10130
02.1.00.10130
02.1.00.10300
02.1.00.10300
02.1.00.10300

600
610

200
240

600
610
600
610
600
610
600
610
600
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Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация программ дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной»
Реконструкция зданий и сооружений за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»
Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитие социальной адаптации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 189,1
4 189,1
4 189,1
44 218,8
44 218,8
44 218,8
36 237,3
36 237,3
36 237,3
297,0
297,0
297,0
297,0
93 881,5
93 881,5
7 584,5
7 584,5
7 584,5
5 106,6
5 106,6
5 106,6
75 760,6
75 760,6
75 760,6
1 288,5
1 288,5
1 288,5
2 880,0
2 880,0
2 880,0
540,4
540,4
540,4
720,9
720,9
720,9
438,0
438,0
438,0
438,0
438,0
47 159,5
40 061,1
40 061,1
12 742,9
12 742,9
12 742,9
18 323,9
18 323,9
18 065,8
258,1
8 994,3
8 994,3
8 284,3
710,0
7 098,4
4 426,9
3 226,9
3 226,9
3 226,9
1 200,0
1 200,0
1 200,0
2 671,5
2 341,3
410,7
410,7
1 930,6
1 389,3
541,3
100,0
100,0
100,0
230,2
230,2
230,2
65 108,1
65 068,1
65 068,1
7 075,9
6 587,5
6 587,5
486,5
486,5
1,9
1,9
51 613,2
45 507,8
45 507,8
6 030,3
6 030,3
75,1
75,1
6 379,0
6 379,0
6 379,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
140 445,1
136 364,3
136 364,3
133 896,7
2 470,9
2 470,9
2 470,9
34 732,0
34 732,0
34 732,0
29 711,2
29 711,2
29 711,2
33 349,7
33 349,7
33 349,7
11 793,6
11 793,6
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537

0801

02.1.00.10330

538

0801

02.1.00.20340

610

539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554

0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0804
0804
0804
0804

02.1.00.20340
02.1.00.20340
02.1.00.20350
02.1.00.20350
02.1.00.20350
02.1.00.20360
02.1.00.20360
02.1.00.20360
02.4.00.00000
02.4.00.10130
02.4.00.10130
02.4.00.10130

555

0804

02.3.00.11110

100

556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591

0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
1000
1001
1001
1001
1001
1001
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003

02.3.00.11110
02.3.00.11110
02.3.00.11110
02.3.00.11110
02.3.00.11110
02.4.00.00000
02.4.00.10130
02.4.00.10130
02.4.00.10130

120
200
240
800
850

03.0.00.00000
03.4.00.00000
03.4.00.10440
03.4.00.10440
03.4.00.10440
03.4.00.50200
03.4.00.50200
03.4.00.50200
03.4.00.R0200
03.4.00.R0200
03.4.00.R0200
03.5.00.00000
03.5.00.10450
03.5.00.10450
03.5.00.10450
03.5.00.49500
03.5.00.49500
03.5.00.49500
11.0.00.00000
11.2.00.00000

592

1003

11.2.00.49100

593
594

1003
1003

11.2.00.49100
11.2.00.49100

595

1003

11.2.00.49200

596
597

1003
1003

11.2.00.49200
11.2.00.49200

598

1003

11.2.00.52500

599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611

1003
1003
1003
1003
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006

11.2.00.52500
11.2.00.52500
11.2.00.52500
11.2.00.52500

300
310
600
610

11.0.00.00000
11.1.00.00000
11.1.00.20970
11.1.00.20970
11.1.00.20970
11.1.00.10980
11.1.00.10980
11.1.00.10980

600
610

612

1006

11.1.00.20990

613
614
615

1006
1006
1006

11.1.00.20990
11.1.00.20990
11.2.00.00000

616

1006

11.2.00.49100

617
618

1006
1006

11.2.00.49100
11.2.00.49100

619

1006

11.2.00.49200

620
621

1006
1006

11.2.00.49200
11.2.00.49200

622

1006

12.0.00.00000

623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640

1006
1006
1006
1006
1006
1100
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101

12.0.00.20130
12.0.00.20130
12.0.00.20130
12.0.00.20130
12.0.00.20130

641

1101

03.1.00.10470

642
643
644
645
646

1101
1101
1101
1101
1101

03.1.00.10470
03.1.00.10470
03.1.00.10480
03.1.00.10480
03.1.00.10480

647

1101

09.0.00.00000

600
610
600
610
600
610
600
610

02.0.00.00000
02.3.00.00000
02.3.00.11110

90.0.00.00000
90.0.00.20060
90.0.00.20060
90.0.00.20060

03.0.00.00000
03.1.00.00000
03.1.00.10130
03.1.00.10130
03.1.00.10130
03.1.00.10400
03.1.00.10400
03.1.00.10400
03.1.00.10460
03.1.00.10460
03.1.00.10460

200
240

300
310

300
320
300
320
300
320
300
320
300
320

300
310

300
310

600
630
600
630

600
610

600
610

200
240
600
610

600
610
600
610
600
610
600
610
600
610

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

10 июня 2016г.

Субсидии бюджетным учреждениям
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

№ 22
11 793,6
6 083,0
6 083,0
6 083,0
6 329,3
6 329,3
6 329,3
9 427,0
9 427,0
9 427,0
2 467,6
2 467,6
2 467,6
2 467,6
4 080,8
4 080,8
3 623,6
3 623,6
3 337,2
3 337,2
271,4
271,4
15,0
15,0
457,2
457,2
457,2
457,2
224 207,9
17 297,2
17 297,2
17 297,2
17 297,2
17 297,2
165 038,4
4 811,5
4 030,2
1 771,2
1 771,2
1 771,2
1 101,1
1 101,1
1 101,1
1 157,9
1 157,9
1 157,9
781,3
611,0
611,0
611,0
170,3
170,3
170,3
160 226,9
160 226,9
13 698,7
13 698,7
13 698,7
101 251,2
101 251,2
101 251,2
45 277,0
45 028,0
45 028,0
249,0
249,0
41 872,3
41 813,3
33 090,2
27 290,2
27 290,2
27 290,2
2 700,0
2 700,0
2 700,0
3 100,0
3 100,0
3 100,0
8 723,1
1 872,3
1 872,3
1 872,3
6 850,8
6 850,8
6 850,8
59,0
59,0
37,9
37,9
21,1
21,1
26 576,2
26 576,2
25 489,4
25 489,4
60,7
60,7
60,7
3 194,4
3 194,4
3 194,4
380,2
380,2
380,2
434,3
434,3
434,3
21 419,8
21 419,8
21 419,8
1 086,8

(Продолжение на стр. 17).

№ 22

ВЕСТНИК

10 июня 2016г.

(Продолжение. Начало на стр. 8).
648
649
650
651
652

1101
1101
1101
1101

09.9.00.00000
09.9.00.10880
09.9.00.10880
09.9.00.10880

17

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной»
Строительство объектов спорта, проектно - изыскательские работы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
ИТОГО

400
410

1 086,8
1 086,8
1 086,8
1 086,8
2 097 462,7

Приложение № 3 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 08.06.2016 г. № 463
Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД
Код
главного
Код
№ распостро- ряди- раздела,
подразки п/п
теля
дела
бюджетных
средств
1
2
1
901
2
0100

Код целевой
статьи

3

Код
вида
расходов
4

3

0104

4
5

0104
0104

90.0.00.00000
90.0.00.11040

6

0104

90.0.00.11040

100

7
8

0104
0104

90.0.00.11040
90.0.00.11110

120

9

0104

90.0.00.11110

100

10
11
12
13
14
15
16

0104
0104
0104
0104
0104
0105
0105

90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110

120
200
240
800
850

90.0.00.00000

17

0105

90.0.0051200

18
19
20

0105
0105
0113

90.0.0051200
90.0.0051200

21

0113

09.0.00.00000

22
23

0113
0113

09.А.00.00000
09.А.00.10120

24

0113

09.А.00.10120

100

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

09.А.00.10120
09.А.00.10120
09.А.00.10120
09.А.00.10120
09.А.00.10120
13.0.00.00000
13.1.00.00000
13.1.00.10960
13.1.00.10960
13.1.00.10960
13.1.00.10960

110
200
240
800
850

36

0113

13.1.00.10960

810

37
38
39
40
41
42
43
44
45

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

13.2.00.00000
13.2.00.10130
13.2.00.10130
13.2.00.10130
90.0.00.00000
90.0.00.10060
90.0.00.10060
90.0.00.10060
90.0.00.10120

46

0113

90.0.00.10120

100

47
48
49
50
51

0113
0113
0113
0113
0113

90.0.00.10120
90.0.00.10120
90.0.00.10120
90.0.00.10120
90.0.00.10120

110
200
240
800
850

52

0113

90.0.00.41100

53
54
55

0113
0113
0113

90.0.00.41100
90.0.00.41100
90.0.00.41200

200
240

56

0113

90.0.00.41200

100

57
58
59

0113
0113
0113

90.0.00.41200
90.0.00.41200
90.0.00.41200

120
200
240

60

0113

90.0.00.46100

61
62
63
64
65

0113
0113
0200
0203
0203

90.0.00.46100
90.0.00.46100

66

0203

90.0.00.51180

67

0203

90.0.00.51180

100

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

0203
0203
0203
0300
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309

90.0.00.51180
90.0.00.51180
90.0.00.51180

120
200
240

04.0.00.00000
04.1.00.00000
04.1.00.10130
04.1.00.10130
04.1.00.10130
04.1.00.10510
04.1.00.10510
04.1.00.10510

400
410

81

0309

04.2.00.00000

82

0309

04.2.00.10120

83

0309

04.2.00.10120

100

84
85
86
87
88
89
90

0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309

04.2.00.10120
04.2.00.10120
04.2.00.10120
04.2.00.10120
04.2.00.10120
04.2.00.10520
04.2.00.10520

110
200
240
800
850

200
240

200
240
800

200
240
800
830

200
240

90.0.00.00000

200
240

200

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов

Сумма, в тысячах рублей

5
Администрация городского округа «Город Лесной»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Судебная система
Непрограммные направления деятельности
Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных
инвестиций до 2018 года»
Обеспечивающая подпрограмма
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»
Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Исполнение других обязательств муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субвенций муниципальным образованиям в Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера до 2018 года»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Формирование городского резерва для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6
837 154,8
104 433,8
59 524,9
59 524,9
17,9
17,9
17,9
59 507,0
57 000,0
57 000,0
2 500,0
2 500,0
7,0
7,0
27,4
27,4
27,4
27,4
27,4
44 881,5
9 868,9
9 868,9
9 868,9
9 388,9
9 388,9
397,9
397,9
82,1
82,1
6 015,7
4 000,0
4 000,0
3 333,0
3 333,0
667,0
667,0
2 015,7
2 015,7
2 015,7
2 015,7
28 996,9
9 335,3
9 335,3
9 335,3
18 613,2
13 564,8
13 564,8
4 498,4
4 498,4
550,0
550,0
0,1
0,1
0,1
98,3
35,6
35,6
62,7
62,7
950,0
950,0
950,0
2 338,3
2 338,3
2 338,3
2 338,3
2 212,8
2 212,8
125,5
125,5
16 755,3
14 684,2
14 684,2
590,0
575,0
575,0
575,0
15,0
15,0
15,0
14 094,2
13 861,6
12 083,8
12 083,8
1 775,8
1 775,8
2,0
2,0
232,6
232,6

(Продолжение на стр. 18).
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(Продолжение. Начало на стр. 8).
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

0309
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310

04.2.00.10520

240

04.0.00.00000
04.3.00.00000
04.3.00.10130
04.3.00.10130
04.3.00.10130
04.3.00.10530
04.3.00.10530
04.3.00.10530

200
240

101

0310

04.3.00.10540

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0314
0400
0405

04.3.00.10540
04.3.00.10540
04.3.00.10540
04.3.00.10540
04.3.00.10550
04.3.00.10550
04.3.00.10550

120

0405

07.0.00.00000

121
122
123
124

0405
0405
0405
0405

07.2.00.00000
07.2.00.10130
07.2.00.10130
07.2.00.10130

125

0405

07.2.00.42П00

126
127
128
129
130
131

0405
0405
0407
0407
0407
0407

07.2.00.42П00
07.2.00.42П00

132

0407

04.4.00.10120

100

133
134
135
136
137
138
139
140

0407
0407
0407
0407
0407
0408
0408
0408

04.4.00.10120
04.4.00.10120
04.4.00.10120
04.4.00.10120
04.4.00.10120

110
200
240
800
850

141

0408

08.3.00.10850

142

0408

08.3.00.10850

800

143

0408

08.3.00.10850

810

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

08.0.00.00000
08.1.00.00000
08.1.00.10130
08.1.00.10130
08.1.00.10130
08.1.00.10130
08.1.00.10130
08.1.00.10800
08.1.00.10800
08.1.00.10800
08.1.00.10830
08.1.00.10830
08.1.00.10830
08.1.00.44600
08.1.00.44600
08.1.00.44600
08.2.00.00000
08.2.00.10130
08.2.00.10130
08.2.00.10130

165

0409

08.4.00.00000

166

0409

08.4.00.10120

167

0409

08.4.00.10120

100

168
169
170
171
172
173

0409
0409
0409
0409
0409
0412

08.4.00.10120
08.4.00.10120
08.4.00.10120
08.4.00.10120
08.4.00.10120

110
200
240
800
850

174

0412

09.0.00.00000

175
176
177
178
179

0412
0412
0412
0412
0412

09.А.00.00000
09.А.00.10900
09.А.00.10900
09.А.00.10900
10.0.00.00000

180

0412

10.0.00.10480

181
182
183
184
185
186
187
188

0412
0412
0412
0412
0412
0412
0500
0501

10.0.00.10480
10.0.00.10480
90.0.00.00000
90.0.00.53910
90.0.00.53910
90.0.00.53910

189

0501

07.0.00.00000

190
191
192
193
194
195
196
197

0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501
0501

07.2.00.00000
07.2.00.10700
07.2.00.10700
07.2.00.10700
07.3.00.00000
07.3.00.10130
07.3.00.10130
07.3.00.10130

198

0501

09.0.00.00000

199
200
201
202
203

0501
0501
0501
0501
0502

09.1.00.00000
09.1.00.10860
09.1.00.10860
09.1.00.10860

204

0502

07.0.00.00000

04.0.00.00000
04.1.00.00000
04.1.00.10130
04.1.00.10130
04.1.00.10130
04.1.00.10500
04.1.00.10500
04.1.00.10500

200
240
200
240
600
610
200
240

200
240
600
630

200
240
200
240

04.0.00.00000
04.4.00.00000
04.4.00.10120

08.0.00.00000
08.3.00.00000

200
240
400
410
200
240
200
240
200
240
200
240

200
240

600
630
200
240

200
240
200
240

400
410

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

10 июня 2016г.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания
лесных массивов и сельскохозяйственных угодий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
собак
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Лесное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Транспорт
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории городского округа «Город Лесной»
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до
2018 года»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных
инвестиций до 2018 года»
Обеспечивающая подпрограмма
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа
«Город Лесной»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Непрограммные направления деятельности
Субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»
Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных
инвестиций до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»
Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

№ 22
232,6
941,4
941,4
941,4
77,9
77,9
77,9
249,3
249,3
249,3
474,2
371,6
371,6
102,6
102,6
140,0
140,0
140,0
1 129,7
1 129,7
1 129,7
129,7
129,7
129,7
1 000,0
1 000,0
1 000,0
163 682,6
1 287,2
1 287,2
1 287,2
99,0
99,0
99,0
1 188,2
1 188,2
1 188,2
5 282,0
5 282,0
5 282,0
5 282,0
4 059,0
4 059,0
1 188,0
1 188,0
35,0
35,0
2 996,0
2 996,0
2 996,0
2 996,0
2 996,0
2 996,0
151 215,4
151 215,4
74 799,7
9 856,4
2 000,0
2 000,0
7 856,4
7 856,4
16 513,3
16 513,3
16 513,3
8 430,0
8 430,0
8 430,0
40 000,0
40 000,0
40 000,0
3 452,7
3 452,7
3 452,7
3 452,7
72 963,0
72 963,0
38 165,4
38 165,4
24 585,0
24 585,0
10 212,6
10 212,6
2 902,0
1 350,0
1 350,0
1 350,0
1 350,0
1 350,0
1 356,4
1 356,4
1 356,4
1 356,4
195,6
195,6
195,6
195,6
160 508,8
67 975,6
13 341,9
177,9
177,9
177,9
177,9
13 164,0
13 164,0
13 164,0
13 164,0
54 633,7
54 633,7
54 633,7
54 633,7
54 633,7
21 064,7
15 346,5

(Продолжение на стр. 19).

№ 22

ВЕСТНИК

10 июня 2016г.

(Продолжение. Начало на стр. 8).
205

0502

07.1.00.00000

206
207
208
209

0502
0502
0502
0502

07.1.00.10130
07.1.00.10130
07.1.00.10130
07.1.00.10140

200
240

210

0502

07.1.00.10140

100

211
212
213
214
215
216

0502
0502
0502
0502
0502
0502

07.1.00.10140
07.1.00.10140
07.1.00.10140
07.4.00.00000
07.4.00.10130
07.4.00.10130

110
200
240

217

0502

07.4.00.10130

810

218

0502

09.0.00.00000

219
220
221
222
223

0502
0502
0502
0502
0503

09.1.00.00000
09.1.00.10860
09.1.00.10860
09.1.00.10860

224

0503

07.0.00.00000

225

0503

07.1.00.00000

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

07.1.00.10720
07.1.00.10720
07.1.00.10720
07.5.00.00000
07.5.00.10130
07.5.00.10130
07.5.00.10130
07.5.00.10730
07.5.00.10730
07.5.00.10730
07.5.00.10740
07.5.00.10740
07.5.00.10740
07.5.00.10760
07.5.00.10760
07.5.00.10760
07.5.00.10760

243

0503

07.5.00.10760

244

0505

245

0505

07.0.00.00000

246

0505

07.6.00.00000

247

0505

07.6.00.10120

248

0505

07.6.00.10120

100

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505
0505

07.6.00.10120
07.6.00.10120
07.6.00.10120
07.6.00.10120
07.6.00.10120
07.6.00.10120
11.0.00.00000
11.2.00.00000
11.2.00.20120
11.2.00.20120
11.2.00.20120
90.0.00.00000

110
200
240
800
830
850

261

0505

90.0.00.42700

262
263
264

0505
0505
0505

90.0.00.42700
90.0.00.42700
90.0.00.42700

200
240
800

265

0505

90.0.00.42700

810

266
267

0600
0603

268

0603

07.0.00.00000

269

0603

07.1.00.00000

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

0603
0603
0603
0700
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

07.1.00.10670
07.1.00.10670
07.1.00.10670

292

0702

03.2.00.10430

293
294

0702
0702

03.2.00.10430
03.2.00.10430

295

0702

03.2.00.48200

296
297

0702
0702

03.2.00.48200
03.2.00.48200

298

0702

09.0.00.00000

299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

0702
0702
0702
0702
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707

09.6.00.00000
09.6.00.10870
09.6.00.10870
09.6.00.10870

03.0.00.00000
03.2.00.00000
03.2.00.10130
03.2.00.10130
03.2.00.10130
03.2.00.10250
03.2.00.10250
03.2.00.10250
03.2.00.10270
03.2.00.10270
03.2.00.10270
03.2.00.10410
03.2.00.10410
03.2.00.10410
03.2.00.10420
03.2.00.10420
03.2.00.10420

01.0.00.00000
01.3.00.00000
01.3.00.10130
01.3.00.10130
01.3.00.10130
01.3.00.10260
01.3.00.10260
01.3.00.10260
01.3.00.45600
01.3.00.45600
01.3.00.45600
03.0.00.00000

800

400
410

200
240
200
240
200
240
200
240
200
240
800
810

600
610

200
240

600
610
600
610
600
610
600
610
600
610
600
610
600
610

200
240

600
610
600
610
600
610

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

19

Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных
инвестиций до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»
Строительство объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых коммунальных отходов»
Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение и ландшафтное оформление улиц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание и благоустройство мест захоронений, организация похоронного дела
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Освещение улиц, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления деятельности
Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых коммунальных отходов»
Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Участие спортсменов в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных
инвестиций до 2018 года»
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной»
Реконструкция зданий и сооружений за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
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Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»
Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за счет средств областного бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Финансирование мероприятий по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан,
консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной»
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории
городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение доступа к спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных
инвестиций до 2018 года»
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной»
Строительство объектов спорта, проектно - изыскательские работы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018
года»
Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приватизация и управление муниципальной собственностью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
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4 426,9
3 226,9
3 226,9
3 226,9
1 200,0
1 200,0
1 200,0
510,7
410,7
410,7
410,7
100,0
100,0
100,0
224 081,2
17 191,6
17 191,6
17 191,6
17 191,6
17 191,6
165 038,4
4 811,5
4 030,2
1 771,2
1 771,2
1 771,2
1 101,1
1 101,1
1 101,1
1 157,9
1 157,9
1 157,9
781,3
611,0
611,0
611,0
170,3
170,3
170,3
160 226,9
160 226,9
13 698,7
13 698,7
13 698,7
101 251,2
101 251,2
101 251,2
45 277,0
45 028,0
45 028,0
249,0
249,0
41 851,2
41 813,3
33 090,2
27 290,2
27 290,2
27 290,2
2 700,0
2 700,0
2 700,0
3 100,0
3 100,0
3 100,0
8 723,1
1 872,3
1 872,3
1 872,3
6 850,8
6 850,8
6 850,8
37,9
37,9
37,9
37,9
26 576,2
26 576,2
25 489,4
25 489,4
60,7
60,7
60,7
3 194,4
3 194,4
3 194,4
380,2
380,2
380,2
434,3
434,3
434,3
21 419,8
21 419,8
21 419,8
1 086,8
1 086,8
1 086,8
1 086,8
1 086,8
48 704,4
25 974,3
25 974,3
25 974,3
7 830,6
6 052,2
6 052,2
6 052,2
1 778,4
975,4
975,4
803,0
796,0
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

21

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и
распоряжение земельными участками»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018
года»
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018
года»
Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018
года»
Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»
Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация программ дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика и оздоровление детей

7,0
18 143,7
11 622,6
11 286,0
11 286,0
336,6
336,6
6 521,1
5 874,2
5 874,2
643,9
643,9
3,0
3,0
209,8
209,8
209,8
209,8
209,8
209,8
209,8
22 520,3
21 996,2
12 109,6
12 109,6
12 109,6
12 104,0
12 104,0
5,6
5,6
9 886,6
9 886,6
9 886,6
9 886,6
9 886,6
524,1
425,1
425,1
425,1
425,1
425,1
99,0
99,0
99,0
99,0
99,0
963 360,8
963 360,8
455 774,5
455 774,5
455 774,5
6 845,1
6 845,1
6 675,7
169,4
127 942,4
127 942,4
107 519,5
20 422,9
317 240,0
317 240,0
274 450,0
42 790,0
3 747,0
3 747,0
3 088,8
658,2
436 510,8
436 510,8
398 434,3
7 502,8
7 502,8
5 243,7
2 259,1
82 015,6
82 015,6
52 333,3
29 682,3
279 224,0
279 224,0
178 294,0
100 930,0
10 978,0
10 978,0
6 419,3
4 558,7
18 330,9
18 330,9
11 500,1
6 830,8
383,0
383,0
307,0
76,0
37 946,9
399,5
399,5
399,5
37 547,4
37 547,4
37 547,4
129,6
129,6
129,6
70,2
59,4
5 967,4

(Продолжение на стр. 22).

ВЕСТНИК

22
(Продолжение. Начало на стр. 8).
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556

0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0709
0709
0709
0709

01.0.00.00000
01.3.00.00000
01.3.00.10260
01.3.00.10260
01.3.00.10260
01.3.00.10260
01.3.00.45600
01.3.00.45600
01.3.00.45600
01.3.00.45600
03.0.00.00000
03.3.00.00000
03.3.00.10130
03.3.00.10130
03.3.00.10130
03.3.00.10130
03.3.00.48400
03.3.00.48400
03.3.00.48400

557

0709

01.5.00.10120

100

558
559
560
561
562

0709
0709
0709
0709
0709

01.5.00.10120
01.5.00.10120
01.5.00.10120
01.5.00.10120
01.5.00.10120

110
200
240
800
850

563

0709

01.5.00.10280

564
565
566

0709
0709
0709

01.5.00.10280
01.5.00.10280
01.5.00.11110

600
610

567

0709

01.5.00.11110

100

568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605

0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709

01.5.00.11110
01.5.00.11110
01.5.00.11110
01.5.00.11110
01.5.00.11110
08.0.00.00000
08.2.00.00000
08.2.00.10130
08.2.00.10130
08.2.00.10130

120
200
240
800
850

908

0700
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0800
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801

600
610
620
600
610
620

600
610
620
600
610

01.0.00.00000
01.5.00.00000
01.5.00.10120

02.0.00.00000
02.2.00.00000
02.2.00.10130
02.2.00.10130
02.2.00.10130
02.2.00.10250
02.2.00.10250
02.2.00.10250
02.2.00.10270
02.2.00.10270
02.2.00.10270
02.4.00.00000
02.4.00.10130
02.4.00.10130
02.4.00.10130
02.0.00.00000
02.1.00.00000
02.1.00.10130
02.1.00.10130
02.1.00.10130
02.1.00.10300
02.1.00.10300
02.1.00.10300

200
240

600
610
600
610
600
610
600
610

600
610
600
610

606

0801

02.1.00.10310

607
608
609
610
611
612
613
614

0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801

02.1.00.10310
02.1.00.10310
02.1.00.10320
02.1.00.10320
02.1.00.10320
02.1.00.10330
02.1.00.10330
02.1.00.10330

615

0801

02.1.00.20340

616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629

0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0804
0804

02.1.00.20340
02.1.00.20340
02.1.00.20350
02.1.00.20350
02.1.00.20350
02.1.00.20360
02.1.00.20360
02.1.00.20360
02.4.00.00000
02.4.00.10130
02.4.00.10130
02.4.00.10130

630

0804

02.3.00.00000

631

0804

02.3.00.11110

632

0804

02.3.00.11110

100

633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643

0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
1000
1006

02.3.00.11110
02.3.00.11110
02.3.00.11110
02.3.00.11110
02.3.00.11110
02.4.00.00000
02.4.00.10130
02.4.00.10130
02.4.00.10130

120
200
240
800
850

644

1006

12.0.00.00000

645
646
647
648
649
650
651
652

1006
1006
1006

12.0.00.20130
12.0.00.20130
12.0.00.20130

0100
0102
0102
0102

90.0.00.00000
90.0.00.11010

912

600
610
600
610
600
610
600
610
600
610
600
610
600
610

02.0.00.00000

200
240

600
610

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

10 июня 2016г.

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
Организация отдыха детей и молодежи за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной службе
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение специализированной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитие социальной адаптации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация программ дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области
традиционной народной культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах
носителей, в том числе в виртуальном режиме
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018
годы
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории
городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дума городского округа «Город Лесной»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности
Глава муниципального образования

№ 22
3 806,6
3 806,6
1 194,4
1 194,4
936,3
258,1
2 612,2
2 612,2
1 902,2
710,0
2 160,8
2 160,8
1 930,6
1 930,6
1 389,3
541,3
230,2
230,2
230,2
65 108,1
65 068,1
65 068,1
51 613,2
45 507,8
45 507,8
6 030,3
6 030,3
75,1
75,1
6 379,0
6 379,0
6 379,0
7 075,9
6 587,5
6 587,5
486,5
486,5
1,9
1,9
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
225 408,4
84 942,2
84 942,2
84 942,2
84 645,2
4 189,1
4 189,1
4 189,1
44 218,8
44 218,8
44 218,8
36 237,3
36 237,3
36 237,3
297,0
297,0
297,0
297,0
140 445,1
136 364,3
136 364,3
133 896,7
1 992,9
1 992,9
1 992,9
35 210,0
35 210,0
35 210,0
29 711,2
29 711,2
29 711,2
33 349,7
33 349,7
33 349,7
11 793,6
11 793,6
11 793,6
6 083,0
6 083,0
6 083,0
6 329,3
6 329,3
6 329,3
9 427,0
9 427,0
9 427,0
2 467,6
2 467,6
2 467,6
2 467,6
4 080,8
4 080,8
3 623,6
3 623,6
3 337,2
3 337,2
271,4
271,4
15,0
15,0
457,2
457,2
457,2
457,2
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
7 779,7
7 674,1
2 307,8
2 307,8
2 307,8

(Продолжение на стр. 23).
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653

0102

90.0.00.11010

100

654
655
656
657

0102
0103
0103
0103

90.0.00.11010

120

90.0.00.00000
90.0.00.11020

658

0103

90.0.00.11020

100

659
660
661
662
663
664

0103
0103
0103
0103
0103
0103

90.0.00.11020
90.0.00.11020
90.0.00.11020
90.0.00.11020
90.0.00.11020
90.0.00.11030

120
200
240
800
850

665

0103

90.0.00.11030

100

666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677

0103
1000
1001
1001
1001
1001
1001

90.0.00.11030

120

90.0.00.00000
90.0.00.20060
90.0.00.20060
90.0.00.20060

300
310

0100
0106
0106
0106

90.0.00.00000
90.0.00.11050

678

0106

90.0.00.11050

100

679
680

0106
0106

90.0.00.11050
90.0.00.11110

120

681

0106

90.0.00.11110

100

682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692

0106
0106
0106
0106
0106

90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110
90.0.00.11110

120
200
240
800
850

0100
0106
0106
0106
0106

05.0.00.00000
05.1.00.00000
05.1.00.11110

693

0106

05.1.00.11110

100

694
695
696
697
698

0106
0106
0106
0106
0106

05.1.00.11110
05.1.00.11110
05.1.00.11110
05.1.00.11110
05.1.00.11110

120
200
240
800
850

699

0106

05.2.00.00000

700
701
702
703
704
705
706
707
708

0106
0106
0106
0113
0113
0113
0113
0113

05.2.00.10130
05.2.00.10130
05.2.00.10130

200
240

90.0.00.00000
90.0.00.10060
90.0.00.10060
90.0.00.10060

800
830

913

919

23

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
Функционирование представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления деятельности
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Счетная палата городского округа «Город Лесной»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности
Председатель счетной палаты муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей
управление финансами»
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
Исполнение других обязательств муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
ИТОГО

2 307,8
2 307,8
5 366,3
5 366,3
3 391,0
2 964,8
2 964,8
376,2
376,2
50,0
50,0
1 975,3
1 975,3
1 975,3
105,6
105,6
105,6
105,6
105,6
105,6
3 530,8
3 530,8
3 530,8
3 530,8
1 219,8
1 219,8
1 219,8
2 311,0
2 139,8
2 139,8
167,2
167,2
4,0
4,0
11 523,8
11 523,8
10 558,3
10 558,3
10 258,3
10 258,3
10 037,1
10 037,1
206,1
206,1
15,1
15,1
300,0
300,0
300,0
300,0
965,5
965,5
965,5
965,5
965,5
2 097 462,7

Приложение № 4 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 08.06.2016 г. № 463
Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД
Код
главного Код вида и подвида дохоадминигородского
стратора дов бюджета
округа
доходов
бюджета
1
2
048
048

1 12 01010 01 6000 120

048

1 12 01020 01 6000 120

048

1 12 01030 01 6000 120

048

1 12 01040 01 6000 120

048

1 12 01050 01 6000 120

060
060

1 16 90040 04 6000 140

100
100

1 03 02230 01 0000 110

100

1 03 02240 01 0000 110

100

1 03 02250 01 0000 110

100

1 03 02260 01 0000 110

106
106

1 16 30013 01 6000 140

106

1 16 30030 01 6000 140

106

1 16 90040 04 6000 140

161
161

1 16 33040 04 6000 140

182
182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182
182
182
182

1 01 02030 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110
1 05 01012 01 0000 110
1 05 01021 01 0000 110

182

1 05 01022 01 0000 110

182
182
182
182

1 05 01050 01 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110
1 05 03010 01 0000 110

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, наименование поступлений в бюджет городского округа «Город Лесной»
3
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Управление Федерального казначейства по Свердловской области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Уральское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
(Продолжение на стр. 24).
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(Продолжение. Начало на стр. 8).
182
182
182
182
182
182
182

1 05 03020 01 0000 110
1 05 04010 02 0000 110
1 06 01020 04 0000 110
1 06 06032 04 0000 110
1 06 06042 04 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 09 04052 04 0000 110

182

1 09 07032 04 0000 110

182

1 09 07052 04 0000 110

182

1 16 03010 01 6000 140

182

1 16 03030 01 6000 140

182

1 16 06000 01 6000 140

182

1 16 90040 04 6000 140

188
188

1 16 08010 01 6000 140

188

1 16 21040 04 6000 140

188

1 16 30013 01 6000 140

188

1 16 30030 01 6000 140

188

1 16 43000 01 6000 140

188

1 16 90040 04 6000 140

321
321

1 16 25060 01 6000 140

321

1 16 43000 01 6000 140

321

1 16 90040 04 6000 140

322
322

1 16 21040 04 6000 140

388
388

1 16 25050 01 6000 140

388

1 16 25060 01 6000 140

388

1 16 28000 01 6000 140

004
004
017
017
029
029
029
039
039
901

1 16 33040 04 0000 140
1 16 90040 04 0000 140
1 16 90040 04 0000 140
1 17 05040 04 0000 180
1 16 90040 04 0000 140

901

1 08 07150 01 1000 110

901

1 08 07173 01 1000 110

901

1 11 05034 04 0001 120

901

1 11 05034 04 0007 120

901

1 11 05034 04 0008 120

901

1 11 05074 04 0008 120

901
901
901
901

1 13 01994 04 0004 130
1 13 02994 04 0001 130
1 13 02994 04 0003 130
1 13 02994 04 0004 130

901

1 14 02042 04 0000 410

901

1 14 02048 04 0000 410

901

1 14 02042 04 0000 440

901

1 16 18040 04 0000 140

901

1 16 23041 04 0000 140

901
901

1 16 23042 04 0000 140
1 16 32000 04 0000 140

901

1 16 37030 04 0000 140

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
902
902

1 16 90040 04 0000 140
1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
2 02 02009 04 0000 151
2 02 02051 04 0000 151
2 02 02077 04 0000 151
2 02 02999 04 0000 151
2 02 03001 04 0000 151
2 02 03007 04 0000 151
2 02 03015 04 0000 151
2 02 03022 04 0000 151
2 02 03024 04 0000 151
2 02 03121 04 0000 151
2 02 03999 04 0000 151
2 07 04050 04 0000 180
2 02 04999 04 0000 151
2 18 04010 04 0000 180
2 18 04030 04 0000 180
2 19 04000 04 0000 151

902

1 11 05012 04 0000 120

902

1 11 05024 04 0001 120

902

1 11 05024 04 0002 120

902

1 11 05034 04 0001 120

902

1 11 05034 04 0007 120

902

1 11 05034 04 0008 120

1 11 01040 04 0000 120

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

10 июня 2016г.

№ 22

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128,
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Межрегиональное управление № 91 Федерального медико-биологического агентства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Министерство финансов Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Избирательная комиссия Свердловской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Территориальная комиссия города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Администрация городского округа «Город Лесной»
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и
созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых лет)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и
созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества)
(Продолжение на стр. 25).

№ 22

10 июня 2016г.

(Продолжение. Начало на стр. 8).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских округов)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне
городских округов)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне городских округов)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда
иного имущества, находящегося в собственности городских округов)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов и
созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы собственности)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (в части платы за содержание детей в казенных образовательных организациях с
наличием интерната)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых лет)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых лет)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Дума городского округа «Город Лесной»
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Счетная палата городского округа «Город Лесной»
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
(Окончание на стр. 26).

ВЕСТНИК

26
(Окончание. Начало на стр. 8).
919

1 14 02042 04 0000 440

919
919

1 16 18040 04 0000 140
1 16 32000 04 0000 140

919

1 16 33040 04 0000 140

919
919
919

1 16 90040 04 0000 140
1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180

919

1 18 04000 04 0000 180

919
919
919
919

2 02 01001 04 0000 151
2 02 01007 04 0000 151
2 02 02999 04 0000 151
2 02 04999 04 0000 151

919

2 08 04000 04 0000 180

919

2 19 04000 04 0000 151
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Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по
распределенным доходам
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Приложение № 5 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 08.06.2016 г. № 463
Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415
СВОД ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016 ГОД
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Код

Наименование кода группы, подгруппы статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов

2
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510
919 01 05 02 01 04 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
919 01 05 02 01 04 0000 610

3
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Сумма,
тыс. рублей
4
163 741,5
163 741,5
1 933 721,2
1 933 721,2
1 933 721,2
1 933 721,2
2 097 462,7
2 097 462,7
2 097 462,7
2 097 462,7

Приложение № 6 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 08.06.2016 г. № 463
Приложение № 8 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ

№
строки
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

1
1
2

2
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»

Объем бюджетных
ассигнований на
финансовое обеКод целевой спечение реализастатьи
ции муниципальной программы
(подпрограммы), в
тысячах рублей
3
4
01.0.00.00000
997 414,5
01.1.00.00000
455 774,5

3

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»

01.2.00.00000

398 434,3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

01.3.00.00000
01.5.00.00000
02.0.00.00000
02.1.00.00000
02.2.00.00000
02.3.00.00000
02.4.00.00000
03.0.00.00000
03.1.00.00000
03.2.00.00000
03.3.00.00000
03.4.00.00000
03.5.00.00000
04.0.00.00000
04.1.00.00000
04.2.00.00000
04.3.00.00000
04.4.00.00000
05.0.00.00000
05.1.00.00000
05.2.00.00000
06.0.00.00000
06.1.00.00000
06.2.00.00000

78 008,0
65 197,7
225 387,3
133 896,7
84 645,2
3 623,6
3 221,8
131 280,8
25 489,4
98 308,4
2 671,5
4 030,2
781,3
22 037,3
1 719,7
14 094,2
941,4
5 282,0
10 558,3
10 258,3
300,0
38 718,8
20 365,3
209,8

06.5.00.00000

18 143,7

07.0.00.00000
07.1.00.00000
07.2.00.00000
07.3.00.00000
07.4.00.00000
07.5.00.00000

113 930,7
14 471,6
1 465,1
23 050,6
6 616,9
35 440,0

36
37
38
39
40
41
42
43
44

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы
Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Подпрограмма «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года»
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года»
Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами»
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»
Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»
Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками»
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной»
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе
«Город Лесной» до 2018 года»
Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
Подпрограмма «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Муниципальная программа «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений образования городского округа «Город Лесной»
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной»

45
46
47
48
49

28
29
30
31
32
33
34
35

07.6.00.00000

32 886,5

08.0.00.00000
08.1.00.00000
08.2.00.00000
08.3.00.00000
08.4.00.00000
09.0.00.00000
09.1.00.00000
09.6.00.00000
09.9.00.00000

154 251,4
74 799,7
3 492,7
2 996,0
72 963,0
73 095,6
60 351,9
438,0
1 086,8

Обеспечивающая подпрограмма

09.А.00.00000

11 218,9

10.0.00.00000
11.0.00.00000
11.1.00.00000
11.2.00.00000

1 356,4
202 785,2
33 090,2
169 695,0

51
52
53

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Муниципальная программа «Комплексные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город
Лесной» до 2018 года»
Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»
Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления»

54

Всего

50

12.0.00.00000

59,0

13.0.00.00000
13.1.00.00000
13.2.00.00000

6 015,7
4 000,0
2 015,7
1 976 891,0
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 08.06.2016 г. № 465
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 13.05.2009 Г. № 139 И ОТ 07.04.2010 Г. № 245

Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г. Лесной от 31.05.2016 г. № 171П-2016, Дума городского округа «Город
Лесной»
РЕШИЛА:
1. Протест прокуратуры ЗАТО г. Лесной от 31.05.2016 г. № 171П-2016 на решение Думы городского округа «Город Лесной»
от 13.05.2009 № 139 «Об утверждении Порядка приватизации имущественных комплексов муниципальных предприятий
городского округа «Город Лесной» удовлетворить.
2. Признать утратившими силу решения Думы городского округа «Город Лесной»:
- от 13.05.2009 № 139 «Об утверждении Порядка приватизации имущественных комплексов муниципальных предприятий городского округа «Город Лесной»;
- от 07.04.2010 г. № 245 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» № 139 от 13.05.2009г.
«Об утверждении Порядка приватизации имущественных комплексов муниципальных предприятий городского округа
«Город Лесной».
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 08.06.2016 г. № 466
О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев отчет главы городского округа «Город Лесной» о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского
округа «Город Лесной» за 2013 год, руководствуясь статьями 25, 30 Устава городского округа «Город Лесной»,
принятого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями, внесенными
решениями 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 г. № 369,
от 22.07.2015 г. № 386, от 20.04.2016 г. №) и Положением о ежегодном отчете главы городского округа «Город
Лесной» и ежегодном отчете главы администрации городского округа «Город Лесной» перед Думой городского
округа «Город Лесной», утвержденном решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.03.2011 г. № 431
(с изменениями от 19.09.2012 г. № 80), Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Признать деятельность главы городского округа «Город Лесной» удовлетворительной.
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
В.В.ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 08.06.2016 № 817
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН,
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДОКУМЕНТОВ
АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИХ АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от
28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 28.05.2012 № 566), в целях повышения эффективности деятельности администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Признать утратившими силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 13.08.2013 №
1394 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» (с изменениями от 30.06.2015
№ 1296), постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 12.08.2014 № 1506 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги
«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов», от 14.04.2016 № 547 «Об утверждении проекта административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги
«Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 08.06.2016 № 817
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Административный регламент предоставления администрацией городского округа
«Город Лесной» муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов» (далее – регламент) регулирует отношения между заявителем и администрацией городского округа «Город Лесной» (далее – администрация), возникающие в рамках предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан,
организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов» (далее – муниципальная услуга), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации при предоставлении муниципальной услуги.
Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений включает в себя организацию исполнения поступающих в администрацию от заявителей тематических запросов (заявлений) о предоставлении информации по определенной проблеме, теме, событию, факту.
1.2. Заявителями предоставления муниципальной услуги могут быть юридические и
физические лица или их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, правовыми актами городского округа «Город Лесной»
на получение необходимой информации, содержащейся в архивных документах (далее – заявители).
1.3. Способы и порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной
услуги.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами архивного отдела администрации и специалистом Отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (далее – специалист Отдела МФЦ).
Местонахождение администрации: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
График работы администрации: понедельник – четверг, с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до
13.48; суббота, воскресенье – выходные дни.
График работы архивного отдела администрации: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница – с 8.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 13.48.
Местонахождение Отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г.Лесном (далее – Отдел МФЦ): г. Лесной, ул. Ленина, 3 г.
График приема заявителей специалистами Отдела МФЦ размещен на официальном сайте www.Mfc66.ru в сети Интернет.
Единый контакт-центр: 8-800-700-000-4 и 9-65-06.
Официальный сайт государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»- www.mfc66.ru.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
по телефону архивного отдела администрации (34342) 6-88-69;
направив письменное обращение на почтовый адрес: 624200, Свердловская область,
г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8;
направив обращение на адрес электронной почты администрации admles@gorodlesnoy.ru или на адрес электронный
почты специалиста архивного отдела archive@gorodlesnoy.ru;
при личном обращении граждан в архивный отдел администрации по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, цокольный этаж, кабинет 02;
лично у специалиста Отдела МФЦ;
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на официальном сайте администрации www.gorodlesnoy.ru;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru;
на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
– местонахождение, график работы администрации и Отдела МФЦ, а также время приема посетителей специалистом
архивного отдела администрации и специалистом Отдела МФЦ;
– порядок предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, которые заявители должны представить для получения муниципальной услуги;
– иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Прием граждан осуществляется без предварительной записи в порядке очередности. По телефону и на личном приеме
специалисты архивного отдела администрации дают информацию по вопросам организации исполнения запросов.
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится специалистами архивного отдела
администрации в двух формах: устно (лично или по телефону) и письменно. При консультировании заявителей работники
архивного отдела подробно информируют обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги. Время
консультирования каждого заинтересованного лица не должно превышать 15 минут.
Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги. Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения и направляется по почтовому адресу, указанному в
обращении.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа местного
самоуправления, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, ставит личную
подпись и дату.
При личном обращении в Отдел МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям
предоставляется следующая информация:
о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих
муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей), подавших заявление и
документы в МФЦ).
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги: «Информационное обеспечение граждан,
организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет архивный отдел администрации либо Отдел МФЦ (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление: информации в виде архивных справок, архивных копий, архивных выписок по существу запроса (заявления); тематических подборок копий архивных документов; ответа об отсутствии запрашиваемых сведений; уведомлений о направлении соответствующего запроса (заявления) на исполнение по принадлежности в другие органы и организации; рекомендаций о дальнейших путях поиска
необходимой информации; отказа в исполнении запроса о выдаче архивной информации.
2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней с момента подачи запроса (заявления) в
архивный отдел администрации либо в Отдел МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ).
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237);
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169, 2006, № 50, ст. 5280, 2007, № 49, ст. 6079);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (Собрание
законодательства Российской Федерации от 08 декабря 2014 г. № 49 (часть VI) ст. 6928);
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении
Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях
Российской академии наук» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.03.2007, регистрационный № 9059, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 20, 14.05.2007);
Закон Свердловской области от 25.03.2005 № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» (Областная газета»,
2005, 30 марта, № 82-84);
Положение об архивном отделе администрации городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением
главы администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2010 № 691.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
2.6.1. Документы (в том числе документы личного хранения), которые представляются заявителем самостоятельно:
1) запрос (заявление) (образец в приложении № 1 к настоящему регламенту).
В запросе (заявлении) должны быть указаны: наименование юридического лица, для граждан - фамилия, имя, отчество
заявителя; почтовый адрес и/или электронный адрес заявителя; интересующие заявителя тема, вопрос, сведения и хронологические рамки запрашиваемой информации, способ получения сведений (лично или почтой), личная подпись, дата.
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.7. Документы и информация, выдаваемые по результатам оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
1) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя (если с запросом (заявлением) обращается представитель заявителя).
2.8. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, формируемые в ходе межведомственного
информационного взаимодействия между органами власти, отсутствуют.
2.9. Специалисты архивного отдела либо Отдела МФЦ (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ) не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги и настоящим регламентом.
2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
являются:
представление документов лицами, не уполномоченными представлять интересы заявителя;
непредставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента или представление документов не в полном объеме;
наличие в документах ошибок, неточностей, повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
2.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие в запросе (заявлении) необходимых сведений для проведения поисков запрашиваемой информации;
отсутствие у заявителя документально подтвержденных прав на получение сведений, содержащих конфиденциальную
информацию;
отсутствие информации, позволяющей идентифицировать автора: отсутствие в запросе (заявлении) фамилии, имени,
отчества физического лица, почтового и/или электронного адреса заявителя;
наличие текста, не поддающегося прочтению;
отсутствие необходимого информационного документального комплекса для исполнения запроса.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя после
устранения причин, послуживших основанием для отказа.
2.12. Оснований для приостановления муниципальной услуги нет.
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут.
2.15. Запросы (заявления) подлежат регистрации в день их получения в журнале регистрации запросов учреждений и заявлений граждан (образец в приложении № 2 к настоящему регламенту).
При поступлении запроса (заявления) в электронной форме запрос распечатывается на бумажном носителе и в дальнейшем работа с ним ведется в соответствии с настоящим регламентом.
В случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ регистрацию запроса (заявления) осуществляет специалист Отдела МФЦ.
2.16. Помещения для оказания муниципальной услуги и сотрудники архивного отдела должны обеспечивать:
комфортное расположение граждан;
возможность оформления письменного запроса (заявления);
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4, чистых бланков запросов (заявлений) и образцов их заполнения;
телефонную связь;
5) условия для беспрепятственного доступа к зданию для предоставления муниципальной услуги для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалидов);
6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи;
7) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
8) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
9) оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной
услуги наравне с другими лицами.
Место оказания муниципальной услуги должно быть оборудовано информационными стендами, на которых размещается информация о днях и времени оказания муниципальной услуги, данный регламент, перечень документов, которые
могут быть предъявлены в качестве удостоверяющих личность, перечень представляемых заявителем документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2.17. Показателями доступности муниципальной услуги являются удобный график приема посетителей, минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и
продолжительность таких взаимодействий, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, разнообразие способов обращения заявителей за предоставлением муниципальной услуги (письменно, по
электронной почте, лично, через специалиста Отдела МФЦ, через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) (далее – Единый портал).
(Продолжение на стр. 28).
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(Продолжение. Начало на стр. 27).
Показателями качества являются предоставление муниципальной услуги в установленные сроки и в полном объеме,
соответствие подготовленных документов (результатов предоставления муниципальной услуги) требованиям действующего законодательства.
2.18. Предоставление муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между Отделом МФЦ и администрацией (далее – соглашение).
При наличии соглашения, получение заявителями муниципальной услуги через специалиста Отдела МФЦ осуществляется в соответствии с настоящим регламентом и соглашением, с момента его вступления в силу.
Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за её получением в Отдел МФЦ, не может быть
больше, чем установленный в пункте 2.4. настоящего регламента.
При организации муниципальной услуги в Отделе МФЦ специалист Отдела МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрацию заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
2.19. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через Единый портал в порядке, установленном федеральными, региональными законами, местными нормативными правовыми актами и настоящим регламентом.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
регистрация запросов (заявлений) и передача их на исполнение;
анализ тематики поступивших запросов (заявлений);
направление запросов (заявлений) на исполнение в организации по принадлежности;
подготовка и направление ответов заявителям.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему регламенту.
3.2. Регистрация запросов (заявлений) и передача их на исполнение
Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменный запрос (заявление) гражданина
или организации, поступивший в адрес архивного отдела администрации или в Отдел МФЦ (в случае подачи запроса
(заявления) через Отдел МФЦ).
Регистрация запроса (заявления) является основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги.
Специалист архивного отдела:
осуществляет регистрацию запросов (заявлений) граждан и организаций;
определяет правомочность получения заявителем запрашиваемой информации;
определяет должностное лицо, ответственное за исполнение запроса;
определяет тематику запроса (заявления) и срок исполнения.
Запрос (заявление) регистрируется в день получения в журнале регистрации запросов учреждений и заявлений граждан.
При поступлении в архивный отдел администрации запросов (заявлений) граждан, которые не могут быть исполнены
без предоставления дополнительных сведений или уточнений, специалист архивного отдела в 7-дневный срок со дня
регистрации запрашивает у заявителя либо у специалиста Отдела МФЦ эти уточнения и дополнительные сведения.
Специалист Отдела МФЦ осуществляет передачу запроса (заявления) специалисту архивного отдела администрации
в течение одного рабочего дня следующего за датой регистрации запроса (заявления) (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ).
3.3. Анализ тематики поступивших запросов (заявлений)
Специалист архивного отдела администрации осуществляет анализ тематики запросов (заявлений) с использованием
архивных справочников, содержащих сведения о местах хранения документов, необходимых для исполнения запросов.
В ходе анализа определяется:
степень полноты информации, содержащейся в запросе (заявлении), необходимой для его исполнения;
местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения запроса (заявления);
адрес конкретной организации, куда следует направить запрос (заявление) по принадлежности для непосредственного исполнения.
3.4. Направление запросов (заявлений) на исполнение в организации по принадлежности
Запросы (заявления), не относящиеся к составу хранящихся в архивном отделе администрации документов (непрофильные запросы), в том числе, полученные через Отдел МФЦ, в течение 7 дней со дня их регистрации направляются по
принадлежности в организации, где могут храниться необходимые архивные документы с одновременным уведомлением заявителя о переадресации запроса (заявления).
3.5. Подготовка и направление ответов заявителям
При наличии запрашиваемых документов специалист архивного отдела администрации готовит ответ заявителю
или в Отдел МФЦ (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ) в виде архивных справок, архивных копий,
архивных выписок по существу запроса и тематических подборок копий архивных документов.
В случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ специалист Отдела МФЦ выдает заявителям архивные справки,
архивные копии и архивные выписки по существу запроса (заявления) в одном экземпляре на следующий день после
поступления указанных документов в Отдел МФЦ от архивного отдела администрации.
Архивная справка – документ архива, составленный на бланке администрации, имеющий юридическую силу и содержащий документную информацию о предмете запроса (заявления) с указанием архивных шифров и номеров листов единиц
хранения тех архивных документов, на основании которых она составлена.
Архивная справка подписывается главой администрации и заведующим архивным отделом, заверяется печатью администрации, на ней проставляется номер и дата составления.
Архивная копия – дословно воспроизводящая текст архивного документа копия, с указанием архивного шифра и номеров листов единиц хранения, заверенная в установленном порядке.
На обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера листов единиц хранения архивного документа. Все листы архивной копии скрепляются. Архивная копия заверяется подписью ответственного должностного лица контрольно-организационного отдела администрации и печатью администрации.
Архивная выписка – документ архива, составленный на бланке администрации, дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, относящийся к определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров
единиц хранения.
В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся полностью. Извлечениями из
текстов архивных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивного документа отдельных слов обозначаются многоточием.
Аутентичность выданных по запросам (заявлениям) архивных выписок удостоверяется подписью ответственного должностного лица контрольно-организационного отдела администрации и печатью администрации.
Тематическая подборка копий архивных документов – систематизированный комплект копий архивных документов по
определенной теме, подготовленный архивным отделом по запросу (заявлению) заявителя или по инициативе архивного
отдела. Тематическая подборка включает титульный лист, тематический перечень архивных документов и, при необходимости, историческую справку по теме.
При отправке по почте к архивной справке, архивной копии и архивной выписке составляется сопроводительное письмо, подписывается заведующим архивным отделом (приложение № 4 к настоящему регламенту).
При полном или частичном отсутствии документов, необходимых для исполнения запроса (заявления), в течение 30
дней составляется мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги на бланке администрации, подтверждающий неполноту состава архивных документов или их отсутствие по теме запроса (заявления).
Архивные справки, архивные копии и архивные выписки в случае личного обращения гражданина или его доверенного лица выдаются ему при предъявлении паспорта или иного удостоверяющего документа; доверенному лицу – при
предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Получатель
архивной справки, архивной копии и архивной выписки расписывается в журнале регистрации запросов учреждений и
заявлений граждан, указывая дату ее получения.
Архивные справки, архивные копии и архивные выписки высылаются по почте простыми письмами.
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при наличии оснований, указанных в
п. 2.11. настоящего регламента) заявитель или Отдел МФЦ (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ) уведомляется письмом за подписью главы администрации или устно во время приема у заведующего архивным отделом.
3.6. Муниципальная услуга считается предоставленной, если заявителю муниципальной услуги выдана запрашиваемая документированная информация или дан мотивированный ответ об ее отсутствии.
Раздел 4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет заведующий архивным отделом администрации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками положений
настоящего регламента.
Текущий контроль за соблюдением специалистом Отдела МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ), осуществляется руководителем Отдела МФЦ.
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов архивного отдела и специалиста Отдела МФЦ (в случае подачи
запроса (заявления) через Отдел МФЦ).
4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы администрации) и
внеплановыми (проверка проводится по конкретному обращению заявителя).
4.4. Ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
По результатам проверок, лица, допустившие нарушение настоящего административного регламента, привлекаются к
дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц предоставляющих муниципальную услугу, а
также принимаемых ими решениях, нарушений положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) администрации,
специалиста архивного отдела, специалиста Отдела МФЦ (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ), принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
отказ администрации, специалиста архивного отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, должна быть подписана лицом, обратившимся с жалобой (его уполномоченным представителем) и содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя и отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо фамилию, имя и отчество специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.4. Глава администрации вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.5. Глава администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной» (утверждены постановлением главы администрации городского округа
«Город Лесной» от 14.12.2012 № 1934), в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) специалиста архивного отдела и специалиста Отдела МФЦ (в случае подачи
заявления через Отдел МФЦ) и принятые ими решения при исполнении муниципальной услуги (далее по тексту - жалоба)
может быть направлена главе администрации по почте на почтовый адрес; на адрес электронный почты администрации
городского округа «Город Лесной» admles@gorodlesnoy.ru; через официальный сайт администрации городского округа
«Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru; через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и/или Единый портал www.gosuslugi.ru, через официальный сайт Отдела МФЦ, а также может
быть принята при личном приёме заявителя.
Местонахождение администрации городского округа «Город Лесной»: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
График работы администрации: понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до
13.48; суббота, воскресенье – выходные дни.
Жалоба может быть подана заявителем через Отдел МФЦ при наличии соглашения.
При поступлении жалобы Отдел МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию в сроки, которые предусмотрены соглашением. Сроки рассмотрения жалобы, поступившей в Отдел МФЦ, не могут быть больше, чем установленные пунктом
5.7. настоящего регламента.
5.7. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению главой администрации в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, специалиста архивного отдела, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены ранее принятого решения, исправления допущенных специалистом архивного отдела опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие)
которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления глава администрации незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.11. Действия (бездействия) должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение № 1 к административному регламенту «Информационное обеспечение граждан, организаций
и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов»
В АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ЗАПРОС (ЗАЯВЛЕНИЕ)
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (АРХИВНЫХ СПРАВОК, АРХИВНЫХ ВЫПИСОК, АРХИВНЫХ
КОПИЙ, ТЕМАТИЧЕСКИХ ПОДБОРОК КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ)
1.

Фамилия, имя, отчество
(и все изменения их),
год и месяц рождения лица,
о котором запрашивается
информация
2.
Фамилия, имя, отчество лица,
запрашивающего информацию и отношение к лицу, о котором запрашивается
информация (для лиц, запрашивающих
информацию о других лицах).
Адрес и № телефона заявителя
3.

4.

Куда и для какой цели
запрашивается информация
(адрес, по которому выслать
справку)

О чем запрашивается информация
(тема запроса)
5.
Уточняющие данные:
хронологические рамки, дата,
номер документа и т.д.

Подпись заявителя

____________________________________

Дата поступления запроса (заявления)

____________________________________

Дата исполнения запроса (заявления)

____________________________________

Приложение № 2 к административному регламенту «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов»
Ж У Р Н А Л РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСОВ УРЕЖДЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН
Название
учреждения,
Фамилия, имя,
Входя- фамилия,
Дата
имя, Адрес поступления
отчество лица,
щий отчество лица,
заявина которое
№
запроса
от которого по- теля (заявления)
поступил запрос
ступил запрос
(заявление)
(заявление)
1

2

3

4

5

Краткое
содержание
запроса
(заявления)
6

Дата
Даты
исполнения направзапроса
ления Расписка
(заявления), повтор- в получе№ дела, в
ных
нии
которое
запросов ответа
подшиты до- (заявлекументы
ний)
7
8
9

(Окончание на стр. 29).
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Приложение № 3 к административному регламенту «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов»
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ»
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предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 08.06.2016 № 818
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АРХИВНЫХ СПРАВОК ИЛИ КОПИЙ АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ ГРАЖДАН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ ИХ ПЕНСИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ И КОМПЕНСАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Приложение № 4 к административному регламенту «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
« ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Иванову И.П.
ул. Заводская, д. 112,
г. Лесной,
Свердловская область,
624200

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
624200 Свердловская область
г. Лесной, ул. К.Маркса, 8
телефон 6-88-69
18 марта 2013 г. № 23
на_______ от __________
Уважаемый Иван Петрович!

На Ваш запрос о выдаче архивной копии решения исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся
от 03.07.1972 № 193 «Об организации кооператива по строительству и эксплуатации коллективных гаражей-стоянок для
индивидуальных автомобилей» направляем запрашиваемую архивную копию.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заведующий архивным отделом
администрации городского
округа «Город Лесной»
личная подпись

Расшифровка подписи

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»от
08.06.2016 г. № 818
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АРХИВНЫХ
СПРАВОК ИЛИ КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТОЙ ГРАЖДАН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ ИХ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
А ТАКЖЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ И КОМПЕНСАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением главы администрации городского округа «Город
Лесной»
от 28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 28.05.2012 № 566), в целях повышения эффективности деятельности администрации городского округа
«Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной»
муниципальной услуги «Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации» (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и разместить
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Признать утратившими силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 12.11.2013
№ 2075 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город
Лесной» муниципальной услуги «Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок или копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а
также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 12.08.2014 № 1505 «Об утверждении административного регламента
предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации», от 14.04.2016 № 549 «Об утверждении проекта административного регламента

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной
услуги «Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот
и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации» (далее – регламент) регулирует отношения
между заявителем и администрацией городского округа «Город Лесной» (далее – администрация), возникающие в рамках
предоставления муниципальной услуги «Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок или
копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации» далее – муниципальная услуга), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Заявителями предоставления муниципальной услуги могут быть юридические и физические лица или их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Свердловской области, правовыми актами городского округа «Город Лесной» на получение необходимой информации,
содержащейся в архивных документах (далее – заявители).
1.3. Способы и порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами архивного отдела администрации и специалистом Отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (далее – специалист Отдела МФЦ).
Местонахождение администрации: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д.8.
График работы администрации: понедельник – четверг, с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до
13.48; суббота, воскресенье – выходные дни.
График работы архивного отдела администрации: понедельник – четверг, с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30,
перерыв с 13.00 до 13.48.
Местонахождение Отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (далее – Отдел МФЦ): г. Лесной, ул. Ленина, 3 г.
График приема заявителей специалистами Отдела МФЦ размещен на официальном сайте www.Mfc66.ru в сети Интернет.
Единый контакт-центр: 8-800-700-000-4 и 9-65-06.
Официальный сайт государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»- www.mfc66.ru.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
по телефону архивного отдела администрации (34342) 6-88-69;
направив письменное обращение на почтовый адрес: 624200, Свердловская область,
г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8;
направив обращение на адрес электронной почты администрации admles@gorodlesnoy.ru или на адрес электронный
почты специалиста архивного отдела archive@gorodlesnoy.ru;
при личном обращении граждан в архивный отдел администрации по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, цокольный этаж, кабинет 02;
лично у специалиста Отдела МФЦ;
на официальном сайте администрации www.gorodlesnoy.ru;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и на Едином
портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
– местонахождение, график работы администрации и Отдела МФЦ, а также время приема посетителей специалистом
архивного отдела администрации и специалистом Отдела МФЦ;
– порядок предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, которые заявители должны представить для получения муниципальной услуги;
– иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Прием граждан осуществляется без предварительной записи в порядке очередности. По телефону и на личном приеме специалисты архивного отдела администрации дают информацию по вопросам организации исполнения запросов (заявлений).
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится специалистами архивного отдела
администрации в двух формах: устно (лично или по телефону) и письменно. При консультировании заявителей специалисты архивного отдела подробно информируют обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Время консультирования каждого заинтересованного лица не должно превышать 15 минут.
Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги. Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения и направляется по почтовому адресу, указанному в
обращении.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа местного
самоуправления, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, ставит личную
подпись и дату.
При личном обращении в Отдел МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям
предоставляется следующая информация:
о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих
муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей), подавших заявление и
документы в МФЦ).
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет архивный отдел администрации либо Отдел МФЦ (в случае подачи запроса
(заявления) через МФЦ).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации в виде архивных справок, архивных копий и архивных выписок по существу запроса (заявления); ответа об отсутствии запрашиваемых сведений, уведомлений о направлении соответствующего запроса (заявления) на исполнение по принадлежности в другие
органы и организации; отказа в исполнении запроса (заявления) о выдаче архивной информации.
2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней с момента подачи запроса (заявления) в архивный отдел администрации либо в Отдел МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ).
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237);
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169, 2006, № 50, ст. 5280, 2007, № 49, ст. 6079);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19,
ст. 2060);
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» («Российская газета», № 6550 от 5.12.2014).
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении
Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях
Российской академии наук» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.03.2007, регистрационный № 9059, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 20, 14.05.2007);
Закон Свердловской области от 25.03.2005 № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» (Областная газета»,
2005, 30 марта, № 82-84);
Положение об архивном отделе администрации городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2010 № 691.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
2.6.1. Документы (в том числе документы личного хранения), которые представляются заявителем самостоятельно:
1) запрос (заявление) (образец в приложении № 1 к настоящему регламенту).
В запросе (заявлении) должны быть указаны: наименование юридического лица, для граждан - фамилия, имя, отчество
заявителя; почтовый адрес и/или электронный адрес заявителя; интересующие заявителя тема, вопрос, сведения и хронологические рамки запрашиваемой информации, способ получения сведений (лично или почтой), личная подпись, дата.
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.7. Документы и информация, выдаваемые по результатам оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
(Продолжение на стр. 30).
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(Продолжение. Начало на стр. 29).
1) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя (если с запросом (заявлением) обращается представитель заявителя).
2.8. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, формируемые в ходе межведомственного
информационного взаимодействия между органами власти, отсутствуют.
2.9. Специалисты архивного отдела либо Отдела МФЦ (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ) не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги и настоящим регламентом.
2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются:
1) представление документов лицами, не уполномоченными представлять интересы заявителя;
2) непредставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента или представление документов не в
полном объеме;
3) наличие в документах ошибок, неточностей, повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
2.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие в запросе (заявлении) необходимых сведений для проведения поисков запрашиваемой информации;
отсутствие у заявителя документально подтвержденных прав на получение сведений, содержащих конфиденциальную
информацию;
отсутствие информации, позволяющей идентифицировать автора: отсутствие в запросе (заявлении) фамилии, имени,
отчества физического лица, почтового и/или электронного адреса заявителя;
наличие текста, не поддающегося прочтению;
отсутствие необходимого информационного документального комплекса для исполнения запроса (заявления).
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя после
устранения причин, послуживших основанием для отказа.
2.12. Оснований для приостановления муниципальной услуги нет.
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут.
2.15. Запросы (заявления) подлежат регистрации в день их получения в журнале регистрации запросов учреждений и
заявлений граждан (образец в приложении № 2 к настоящему регламенту).
При поступлении запроса (заявления) в электронной форме запрос (заявление) распечатывается на бумажном носителе и в дальнейшем работа с ним ведется в соответствии с регламентом.
В случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ регистрацию запроса (заявления) осуществляет специалист Отдела МФЦ.
2.16. Помещения для оказания муниципальной услуги и сотрудники архивного отдела должны обеспечивать:
1) комфортное расположение граждан;
2) возможность оформления письменного запроса (заявления);
3) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4, чистых бланков запросов (заявлений) и образцов их
заполнения;
4) телефонную связь;
5) условия для беспрепятственного доступа к зданию для предоставления муниципальной услуги для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалидов);
6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи;
7) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
8) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
9) оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной
услуги наравне с другими лицами.
Место оказания муниципальной услуги должно быть оборудовано информационными стендами, на которых размещается информация о днях и времени оказания муниципальной услуги, данный регламент, перечень документов, которые
могут быть предъявлены в качестве удостоверяющих личность, перечень представляемых заявителем документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2.17. Показателями доступности муниципальной услуги являются удобный график приема посетителей, минимальное
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и продолжительность таких взаимодействий, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
разнообразие способов обращения заявителей за предоставлением муниципальной услуги (письменно, по электронной
почте, лично, через Отдел МФЦ, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал).
Показателями качества являются предоставление муниципальной услуги в установленные сроки и в полном объеме,
соответствие подготовленных документов (результатов предоставления муниципальной услуги) требованиям действующего законодательства.
2.18. Предоставление муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между Отделом МФЦ и администрацией (далее – соглашение).
При наличии соглашения, получение заявителями муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется в соответствии
с настоящим регламентом и соглашением, с момента его вступления в силу.
Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за её получением в Отдел МФЦ, не может быть
больше, чем установленный в пункте 2.4. настоящего регламента.
При организации муниципальной услуги в Отделе МФЦ специалист Отдела МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрацию заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
2.19. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через Единый портал в порядке,
установленном федеральными, региональными законами, местными нормативными правовыми актами и настоящим
регламентом.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
регистрация запросов (заявлений) и передача их на исполнение;
анализ тематики поступивших запросов (заявлений);
направление запросов (заявлений) на исполнение в организации по принадлежности;
подготовка и направление ответов заявителям.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к регламенту.
3.2. Регистрация запросов (заявлений) и передача их на исполнение
Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменный запрос (заявление) гражданина или
организации, поступивший в адрес архивного отдела администрации или в Отдел МФЦ (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ).
Регистрация запроса (заявления) является основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги.
Специалист архивного отдела:
осуществляет регистрацию запросов (заявлений) граждан и организаций;
определяет правомочность получения заявителем запрашиваемой информации;
определяет должностное лицо, ответственное за исполнение запроса (заявления);
определяет тематику запроса (заявления) и срок исполнения.
Запрос (заявление) регистрируется в день получения в журнале регистрации запросов учреждений и заявлений граждан.
При поступлении в архивный отдел администрации запросов (заявлений) граждан, которые не могут быть исполнены
без предоставления дополнительных сведений или уточнений, специалист архивного отдела в 7-дневный срок со дня
регистрации запрашивает у заявителя либо у специалиста Отдела МФЦ эти уточнения и дополнительные сведения.
Специалист Отдела МФЦ осуществляет передачу запроса (заявления) специалисту архивного отдела администрации в
течение одного рабочего дня следующего за датой регистрации запроса (заявления) (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ).
3.3. Анализ тематики поступивших запросов (заявлений)
Специалист архивного отдела осуществляет анализ тематики запросов (заявлений) с использованием архивных справочников, содержащих сведения о местах хранения документов, необходимых для исполнения запросов.
В ходе анализа определяется:
степень полноты информации, содержащейся в запросе (заявлении), необходимой для его исполнения;
место нахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса (заявления);
адрес конкретной организации, куда следует направить запрос (заявление) по принадлежности для непосредственного исполнения.
3.4. Направление запросов (заявлений) на исполнение в организации по принадлежности
Запросы (заявления), не относящиеся к составу хранящихся в архивном отделе администрации документов (непрофильные запросы), в том числе, полученные через Отдел МФЦ, в течение 7 дней со дня их регистрации направляются по
принадлежности в организации, где могут храниться необходимые архивные документы с одновременным уведомлением заявителя о переадресации запроса (заявления).
3.5. Подготовка и направление ответов заявителям
При наличии запрашиваемых документов специалист архивного отдела администрации готовит ответ заявителю
или в Отдел МФЦ (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ) в виде архивных справок, архивных копий и
архивных выписок по существу запроса (заявления).
В случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ специалист Отдела МФЦ выдает заявителям архивные справки,
архивные копии и архивные выписки по существу запроса (заявления) в одном экземпляре на следующий рабочий день
после поступления указанных документов в Отдел МФЦ от архивного отдела администрации.
Архивная справка – документ архива, составленный на бланке администрации, имеющий юридическую силу и содержащий документную информацию о предмете запроса (заявления) с указанием архивных шифров и номеров листов единиц
хранения тех архивных документов, на основании которых она составлена.
Архивная справка подписывается главой администрации и заведующим архивным отделом, заверяется печатью администрации, на ней проставляется номер и дата составления.
Архивная копия – дословно воспроизводящая текст архивного документа копия, с указанием архивного шифра и номеров листов единиц хранения, заверенная в установленном порядке.
На обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера листов единиц хранения архивного документа. Все листы архивной копии скрепляются. Архивная копия заверяется подписью ответственного должностного лица контрольно-организационного отдела администрации и печатью администрации.
Архивная выписка – документ архива, составленный на бланке администрации, дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, относящийся к определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров единиц хранения.
В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся полностью. Извлечениями из
текстов архивных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу (заявлению). Начало и конец
каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивного документа отдельных слов обозначаются многоточием.
Аутентичность выданных по запросам (заявлениям) архивных выписок удостоверяется подписью ответственного должностного лица контрольно-организационного отдела администрации и печатью администрации.
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При отправке по почте к архивной справке, архивной копии и архивной выписке составляется сопроводительное письмо, подписывается заведующим архивным отделом (приложение № 4 настоящему к регламенту).
При полном или частичном отсутствии документов, необходимых для исполнения запроса (заявления), в течение 30
дней составляется мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги на бланке администрации, подтверждающий неполноту состава архивных документов или их отсутствие по теме запроса (заявления).
Архивные справки, архивные копии и архивные выписки в случае личного обращения гражданина или его доверенного лица выдаются ему при предъявлении паспорта или иного удостоверяющего документа; доверенному лицу – при
предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Получатель
архивной справки, архивной копии и архивной выписки расписывается в журнале регистрации запросов учреждений и
заявлений граждан, указывая дату ее получения.
Архивные справки, архивные копии и архивные выписки высылаются по почте простыми письмами.
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при наличии оснований, указанных в
п. 2.11 настоящего регламента) заявитель или Отдел МФЦ (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ) уведомляется письмом за подписью главы администрации или устно во время приема у заведующего архивным отделом.
3.6. Муниципальная услуга считается предоставленной, если заявителю муниципальной услуги выдана запрашиваемая
документированная информация или дан мотивированный ответ об ее отсутствии.
Раздел 4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет заведующий архивным отделом администрации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками положений
настоящего регламента.
Текущий контроль за соблюдением специалистом Отдела МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ), осуществляется руководителем
Отдела МФЦ.
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников архивного отдела и специалиста Отдела МФЦ (в случае подачи
заявления через Отдел МФЦ).
4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы администрации) и внеплановыми (проверка проводится по конкретному обращению заявителя).
4.4. Ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
По результатам проверок, лица, допустившие нарушение настоящего административного регламента, привлекаются к
дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а
также принимаемых ими решениях, нарушений положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ)
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) администрации,
специалиста архивного отдела, специалиста Отдела МФЦ (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ), принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
отказ администрации, специалиста архивного отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, должна быть подписана лицом, обратившимся с жалобой (его уполномоченным представителем) и содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя и отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо фамилию, имя и отчество специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.4. Глава администрации вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.5. Глава администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной» (утверждены постановлением главы администрации городского округа
«Город Лесной» от 14.12.2012 № 1934), в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) специалиста архивного отдела и специалиста Отдела МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ) и принятые ими решения при исполнении муниципальной услуги (далее по тексту - жалоба)
может быть направлена главе администрации по почте на почтовый адрес; на адрес электронный почты администрации
городского округа «Город Лесной» admles@gorodlesnoy.ru; через официальный сайт администрации городского округа
«Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru; через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и/или Единый портал www.gosuslugi.ru, через официальный сайт Отдела МФЦ - www.mfc66.ru,
а также может быть принята при личном приёме заявителя.
Местонахождение администрации городского округа «Город Лесной»: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
График работы администрации: понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до
13.48; суббота, воскресенье – выходные дни.
Жалоба может быть подана заявителем через Отдел МФЦ при наличии соглашения.
При поступлении жалобы Отдел МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашением. Сроки рассмотрения жалобы, поступившей в Отдел МФЦ, не могут быть больше, чем установленные пунктом 37 настоящего регламента.
5.7. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению главой администрации в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, специалиста архивного отдела, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены ранее принятого решения, исправления допущенных специалистом архивного отдела опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие)
которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления глава администрации незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
5.11. Действия (бездействия) должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке, установленном действующим законодательством.
(Продолжение на стр. 31).
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Приложение № 1 к административному регламенту «Предоставление оформленных в установленном
порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации»
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ЗАПРОС (ЗАЯВЛЕНИЕ) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (АРХИВНЫХ СПРАВОК, АРХИВНЫХ
ВЫПИСОК, АРХИВНЫХ КОПИЙ) ПО ДОКУМЕНТАМ АРХИВНОГО ОТДЕЛА
1.
Фамилия, имя, отчество
(и все изменения их), год и месяц рождения лица,
о котором запрашивается информация
2.
Фамилия, имя, отчество лица,
запрашивающего информацию и отношение к лицу, о котором
запрашивается информация (для лиц, запрашивающих информацию о других лицах). Адрес и № телефона заявителя
3.
Куда и для какой цели
запрашивается информация
(адрес, по которому выслать справку)
4.

О чем запрашивается информация
(тема запроса)
5.
Уточняющие данные:
хронологические рамки, дата, номер документа и т.д.
Подпись заявителя

____________________________________

Дата поступления запроса (заявления)

____________________________________

Приложение № 2 к административному регламенту «Предоставление оформленных в установленном
порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации»
Ж У Р Н А Л РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСОВ УРЕЖДЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН

1

2

3

Фамилия, имя,
Дата
отчество
постулица,
пления
на
которое
запроса
поступил за(заявлепрос
ния)
(заявление)
4

5

Краткое
содержание
запроса
(заявления)
6

Дата
исполнения
Даты назапроса
правления Расписка
(заявления), повторных в полу№ дела, в ко- запросов чении
торое
(заявле- ответа
подшиты докуний)
менты
7
8
9

Приложение № 3 к административному регламенту «Предоставление оформленных в установленном
порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации»
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АРХИВНЫХ СПРАВОК ИЛИ КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ ГРАЖДАН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ ИХ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ И КОМПЕНСАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Приложение № 4 к административному «Предоставление оформленных в Установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Иванову И.П.
ул. Проезжая, д.112,
г. Лесной,
Свердловская область,
624200

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
624200 Свердловская область
г. Лесной, ул. К.Маркса, 8
телефон 6-88-69
18 марта 2013 г. № 24
на_______ от __________

Уважаемый Иван Петрович!

На Ваш запрос о выдаче архивной справки о стаже работы в ОАО «Пищекомбинат» г.Лесного направляем запрашиваемую архивную справку.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Заведующий архивным отделом
администрации городского
округа «Город Лесной»
личная подпись

Расшифровка подписи
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 08.06.2016 г. № 819
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 28.05.2012 № 566), в
целях повышения эффективности деятельности администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на территории
городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и разместить
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Признать утратившими силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 19.09.2013
№ 1700 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город
Лесной» муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на
территории городского округа «Город Лесной», постановления администрации городского округа «Город Лесной» от
12.08.2014 № 1507 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа
«Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на территории городского округа «Город Лесной», от 14.04.2016 № 548 «Об утверждении проекта административного
регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача копий
архивных документов, подтверждающих право на владение землей на территории городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Дата исполнения запроса(заявления) ________________________________

Название
фаВходя- учреждения,
милия,
имя,
Адрес
щий
отчество
лица,
от заяви№
которого поступил теля
запрос
(заявление)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 08.06.2016 № 819
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на территории городского округа «Город Лесной» (далее – регламент) регулирует отношения между заявителем и администрацией городского
округа «Город Лесной» (далее – администрация), возникающие в рамках предоставления муниципальной услуги «Выдача
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на территории городского округа «Город Лесной» (далее – муниципальная услуга), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных
процедур) администрации при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Заявителями муниципальной услуги могут быть юридические и физические лица или их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской
области, правовыми актами городского округа «Город Лесной» на получение необходимой информации, содержащейся
в архивных документах (далее – заявители).
1.3. Способы и порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами архивного отдела администрации и специалистом Отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Лесном (далее – специалист Отдела МФЦ).
Местонахождение администрации: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
График работы администрации: понедельник – четверг, с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до
13.48; суббота, воскресенье – выходные дни.
График работы архивного отдела администрации: понедельник – четверг, с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30,
перерыв с 13.00 до 13.48.
Местонахождение Отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г.Лесном (далее – Отдел МФЦ): г. Лесной, ул. Ленина, 3 г.
График приема заявителей специалистами Отдела МФЦ размещен на официальном сайте www.Mfc66.ru в сети Интернет.
Единый контакт-центр: 8-800-700-000-4 и 9-65-06.
Официальный сайт государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»- www.mfc66.ru.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
по телефону архивного отдела администрации (34342) 6-88-69;
направив письменное обращение на почтовый адрес архивного отдела администрации: 624200, Свердловская область,
г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8;
направив обращение на адрес электронной почты администрации admles@gorodlesnoy.ru или на адрес электронный
почты специалиста архивного отдела archive@gorodlesnoy.ru;
при личном обращении граждан в архивный отдел администрации по адресу: г.Лесной, ул.Карла Маркса, д. 8, цокольный этаж, кабинет 02;
лично у специалиста Отдела МФЦ;
на официальном сайте администрации www.gorodlesnoy.ru;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и на Едином
портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
– местонахождение, график работы администрации и Отдела МФЦ, а также время приема посетителей специалистом
архивного отдела администрации и специалистом Отдела МФЦ;
– порядок предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, которые заявители должны представить для получения муниципальной услуги;
– иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Прием граждан осуществляется без предварительной записи в порядке очередности. По телефону и на личном приеме
специалисты архивного отдела администрации дают информацию по вопросам организации исполнения запросов.
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится специалистами архивного отдела
администрации в двух формах: устно (лично или по телефону) и письменно. При консультировании заявителей специалисты архивного отдела подробно информируют обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Время консультирования каждого заинтересованного лица не должно превышать 15 минут.
Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги. Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа местного самоуправления, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес,
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, ставит личную подпись и дату.
При личном обращении в Отдел МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям
предоставляется следующая информация:
о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих
муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей), подавших заявление и
документы в МФЦ).
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей на территории городского округа «Город Лесной».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет архивный отдел администрации либо Отдел МФЦ (в случае подачи запроса
(заявления) через Отдел МФЦ).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации в виде архивных справок, архивных копий и архивных выписок по существу запроса (заявления); ответа об отсутствии запрашиваемых сведений, уведомлений о направлении соответствующего запроса (заявления) на исполнение по принадлежности в другие
органы и организации; отказа в исполнении запроса (заявления) о выдаче архивной информации.
2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней с момента подачи запроса (заявления) в
архивный отдел администрации либо в Отдел МФЦ (в случае подачи заявления через Отдел МФЦ).
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237);
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169, 2006, № 50, ст. 5280, 2007, № 49, ст. 6079);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (Собрание
законодательства Российской Федерации от 08 декабря 2014 г. № 49 (часть VI) ст. 6928);
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении
Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях
Российской академии наук» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.03.2007, регистрационный № 9059, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 20, 14.05.2007);
(Продолжение на стр. 32).
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(Продолжение. Начало на стр. 31).
Закон Свердловской области от 25.03.2005 № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» (Областная газета»,
2005, 30 марта, № 82-84);
Положение об архивном отделе администрации городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 13.10.2010 № 691;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
2.6.1. Документы (в том числе документы личного хранения), которые представляются заявителем самостоятельно:
1) запрос (заявление) (образец приложение № 1 к настоящему регламенту).
В запросе (заявлении) должны быть указаны: наименование юридического лица, для граждан - фамилия, имя, отчество
заявителя; почтовый адрес и/или электронный адрес заявителя; интересующие заявителя тема, вопрос, сведения и хронологические рамки запрашиваемой информации, способ получения сведений (лично или почтой), личная подпись, дата.
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.7. Документы и информация, выдаваемые по результатам оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
1) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя (если с запросом (заявлением) обращается представитель заявителя).
2.8. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, формируемые в ходе межведомственного
информационного взаимодействия между органами власти, отсутствуют.
2.9. Специалисты архивного отдела либо Отдела МФЦ (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ) не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги и настоящим регламентом.
2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются:
1) представление документов лицами, не уполномоченными представлять интересы заявителя;
2) непредставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего регламента или представление документов не в
полном объеме;
3) наличие в документах ошибок, неточностей, повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
2.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие в запросе (заявлении) необходимых сведений для проведения поисков запрашиваемой информации;
отсутствие информации, позволяющей идентифицировать автора: отсутствие в запросе (заявлении) фамилии, имени,
отчества физического лица, почтового и/или электронного адреса заявителя;
наличие текста, не поддающегося прочтению;
отсутствие необходимого информационного документального комплекса для исполнения запроса.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя после
устранения причин, послуживших основанием для отказа.
2.12. Оснований для приостановления муниципальной услуги нет.
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут.
2.15. Запросы (заявления) подлежат регистрации в день их получения в журнале регистрации запросов учреждений и
заявлений граждан (образец в приложении № 2 к настоящему регламенту).
При поступлении запроса (заявления) в электронной форме запрос распечатывается на бумажном носителе и в дальнейшем работа с ним ведется в соответствии с настоящим регламентом.
В случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ регистрацию запроса (заявления) осуществляет специалист Отдела МФЦ.
2.16. Помещения для оказания муниципальной услуги и сотрудники архивного отдела должны обеспечивать:
1) комфортное расположение граждан;
2) возможность оформления письменного запроса (заявления);
3) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4, чистых бланков запросов (заявлений) и образцов их
заполнения;
4) телефонную связь;
5) условия для беспрепятственного доступа к зданию для предоставления муниципальной услуги для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее – инвалидов);
6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи;
7) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
8) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
9) оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной
услуги наравне с другими лицами.
Место оказания муниципальной услуги должно быть оборудовано информационными стендами, на которых размещается информация о днях и времени оказания муниципальной услуги, данный регламент, перечень документов, которые
могут быть предъявлены в качестве удостоверяющих личность, перечень представляемых заявителем документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2.17. Показателями доступности муниципальной услуги являются удобный график приема посетителей, минимальное
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и продолжительность таких взаимодействий, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
разнообразие способов обращения заявителей за предоставлением муниципальной услуги (письменно, по электронной
почте, лично, через Отдел МФЦ, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал).
Показателями качества являются предоставление муниципальной услуги в установленные сроки и в полном объеме,
соответствие подготовленных документов (результатов предоставления муниципальной услуги) требованиям действующего законодательства.
2.18. Предоставление муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между Отделом МФЦ и администрацией (далее – соглашение).
При наличии соглашения, получение заявителями муниципальной услуги в Отделе МФЦ осуществляется в соответствии
с настоящим регламентом и соглашением, с момента его вступления в силу.
Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за её получением в Отдел МФЦ, не может быть
больше, чем установленный в пункте 2.4. наст
оящего регламента.
При организации муниципальной услуги в Отделе МФЦ специалист Отдела МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрацию заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
2.19. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через Единый портал в порядке,
установленном федеральными, региональными законами, местными нормативными правовыми актами и настоящим регламентом.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
регистрация запросов (заявлений) и передача их на исполнение;
анализ тематики поступивших запросов (заявлений);
направление запросов (заявлений) на исполнение в организации по принадлежности;
подготовка и направление ответов заявителям.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему регламенту.
3.2. Регистрация запросов (заявлений) и передача их на исполнение
Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменный запрос (заявление) гражданина
или организации, поступивший в адрес архивного отдела администрации или в Отдел МФЦ (в случае подачи запроса
(заявления) через Отдел МФЦ).
Регистрация запроса (заявления) является основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги.
Специалист архивного отдела:
осуществляет регистрацию запросов (заявлений) граждан и организаций;
определяет правомочность получения заявителем запрашиваемой информации;
определяет должностное лицо, ответственное за исполнение запроса (заявления);
определяет тематику запроса (заявления) и срок исполнения.
Запрос (заявление) регистрируется в день получения в журнале регистрации запросов учреждений и заявлений граждан.
При поступлении в архивный отдел администрации запросов (заявлений), которые не могут быть исполнены без предоставления дополнительных сведений или уточнений, специалист архивного отдела в 7-дневный срок со дня их регистрации запрашивает у заявителя либо специалиста Отдела МФЦ эти уточнения и дополнительные сведения.
Специалист Отдела МФЦ осуществляет передачу запроса (заявления) специалисту архивного отдела администрации
в течение одного рабочего дня следующего за датой регистрации запроса (заявления) (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ).
3.3. Анализ тематики поступивших запросов (заявлений)
Специалист архивного отдела осуществляет анализ тематики запросов (заявлений) с использованием архивных
справочников, содержащих сведения о местах хранения документов, необходимых для исполнения запросов.
В ходе анализа определяется:
степень полноты информации, содержащейся в запросе (заявлении), необходимой для его исполнения;
место нахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса (заявления);
адрес конкретной организации, куда следует направить запрос (заявление) по принадлежности для непосредственного исполнения.
3.4. Направление запросов (заявлений) на исполнение в организации по принадлежности
Запросы (заявления), не относящиеся к составу хранящихся в архивном отделе администрации документов (непрофильные запросы), в том числе, полученные через Отдел МФЦ, в течение 7 дней со дня их регистрации направляются по
принадлежности в организации, где могут храниться необходимые архивные документы с одновременным уведомлением заявителя о переадресации запроса (заявления).
3.5. Подготовка и направление ответов заявителям
При наличии запрашиваемых документов специалист архивного отдела администрации готовит ответ заявителю или в
Отдел МФЦ (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ) в виде архивных справок, архивных копий и архивных выписок по существу запроса.
В случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ специалист Отдела МФЦ выдает заявителям архивные справки,
архивные копии и архивные выписки по существу запроса (заявления) в одном экземпляре на следующий рабочий день
после поступления указанных документов в Отдел МФЦ от архивного отдела администрации.
Архивная справка – документ архива, составленный на бланке администрации, имеющий юридическую силу и содержащий документную информацию о предмете запроса с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения
тех архивных документов, на основании которых она составлена.
Архивная справка подписывается главой администрации и заведующим архивным отделом, заверяется печатью администрации, на ней проставляется номер и дата составления.
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Архивная копия – дословно воспроизводящая текст архивного документа копия, с указанием архивного шифра и номеров листов единиц хранения, заверенная в установленном порядке.
На обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера листов единиц хранения архивного документа. Все листы архивной копии скрепляются. Архивная копия заверяется подписью ответственного должностного лица контрольно-организационного отдела администрации и печатью администрации.
Архивная выписка – документ архива, составленный на бланке администрации, дословно воспроизводящий часть текста архивного документа, относящийся к определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров
единиц хранения.
В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся полностью. Извлечениями из
текстов архивных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивного документа отдельных слов обозначаются многоточием.
Аутентичность выданных по запросам архивных выписок удостоверяется подписью ответственного должностного лица
контрольно-организационного отдела администрации и печатью администрации.
При отправке по почте к архивной справке, архивной копии и архивной выписке составляется сопроводительное письмо, подписывается заведующим архивным отделом (приложение № 4 к настоящему регламенту).
При полном или частичном отсутствии документов, необходимых для исполнения запроса (заявления), в течение 30
дней составляется мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги на бланке администрации, подтверждающий неполноту состава архивных документов или их отсутствие по теме запроса (заявления).
Архивные справки, архивные копии и архивные выписки в случае личного обращения гражданина или его доверенного лица выдаются ему при предъявлении паспорта или иного удостоверяющего документа; доверенному лицу – при
предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Получатель
архивной справки, архивной копии и архивной выписки расписывается в журнале регистрации запросов, указывая дату
ее получения.
Архивные справки, архивные копии и архивные выписки высылаются по почте простыми письмами.
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при наличии оснований, указанных в п. 2.11. настоящего регламента) заявитель или Отдел МФЦ (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ) уведомляется письмом за подписью главы администрации или устно во время приема у заведующего архивным отделом.
3.6. Муниципальная услуга считается предоставленной, если заявителю муниципальной услуги выдана запрашиваемая
документированная информация или дан мотивированный ответ об ее отсутствии.
Раздел 4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет заведующий архивным отделом администрации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками положений
настоящего регламента.
Текущий контроль за соблюдением специалистом Отдела МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ), осуществляется руководителем
Отдела МФЦ.
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников архивного отдела и специалиста Отдела МФЦ (в случае подачи
запроса (заявления) через Отдел МФЦ).
4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы администрации) и внеплановыми (проверка проводится по конкретному обращению заявителя).
4.4. Ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
По результатам проверок, лица, допустившие нарушение настоящего административного регламента, привлекаются к
дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, а
также принимаемых ими решениях, нарушений положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ)
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) администрации,
специалиста архивного отдела, специалиста Отдела МФЦ (в случае подачи запроса (заявления) через Отдел МФЦ), принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
отказ администрации, специалиста архивного отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, должна быть подписана лицом, обратившимся с жалобой (его уполномоченным представителем) и содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя и отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо фамилию, имя и отчество специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.4. Глава администрации вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.5. Глава администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же
основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа «Город Лесной» (утверждены постановлением главы администрации городского округа
«Город Лесной» от 14.12.2012 г. № 1934), в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.6. Жалоба на действия (бездействие) специалиста архивного отдела и специалиста Отдела МФЦ (в случае подачи
заявления через Отдел МФЦ) и принятые ими решения при исполнении муниципальной услуги (далее по тексту - жалоба)
может быть направлена главе администрации по почте на почтовый адрес; на адрес электронный почты администрации
городского округа «Город Лесной» admles@gorodlesnoy.ru; через официальный сайт администрации городского округа
«Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru; через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области www.66.gosuslugi.ru и/или Единый портал www.gosuslugi.ru, через официальный сайт Отдела МФЦ – www.mfc66.ru.,
а также может быть принята при личном приёме заявителя.
Местонахождение администрации городского округа «Город Лесной»: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
График работы администрации: понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до
13.48; суббота, воскресенье – выходные дни.
Жалоба может быть подана заявителем через Отдел МФЦ при наличии соглашения.
При поступлении жалобы Отдел МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию в порядке и сроки, которые
установлены соглашением. Сроки рассмотрения жалобы, поступившей в Отдел МФЦ, не могут быть больше, чем установленные пунктом 5.7. настоящего регламента.
5.7. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению главой администрации в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, специалиста архивного отдела, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены ранее принятого решения, исправления допущенных специалистом архивного отдела опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
(Окончание на стр. 33).
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номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие)
которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления глава администрации незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
5.11. Действия (бездействия) должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке, установленном действующим законодательством.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Иванову И.П.
ул. Проезжая, д. 112,
г. Лесной,
Свердловская область,
624200

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
624200 Свердловская область
г. Лесной, ул. К.Маркса, 8
телефон 6-88-69
18 марта 2011 г. № 1
на_______ от __________

В архивный отдел администрации
городского округа «Город Лесной»
от _____________________________
_______________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу:
_______________________________
_______________________________
телефон________________________
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Уважаемый Иван Петрович!
На Ваш запрос о выдаче копии постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от
05.07.1997 № 586 «О предоставлении земельного участка в собственность гражданам» направляем копию запрашиваемого документа.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
Заведующий архивным отделом
администрации городского
округа «Город Лесной»
личная подпись

Расшифровка подписи

ЗАПРОС (ЗАЯВЛЕНИЕ)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 10.06.2016 г. № 830
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА
«СИНЯЯ ПТИЦА»

Прошу выдать копию
1. Решения горисполкома от __________________ № _______________
(указать год, месяц)
о _______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(указать название или тему решения)
2. Постановления главы администрации от ___________________________
(указать год, месяц)
№_________ о ________________________________________________
(указать название или тему постановления)
________________________________________________________________
Документы необходимы в количестве____________________ экземпляров
Для какой цели запрашивается информация____________________________
Подпись заявителя

_______________________________________________

Дата поступления запроса (заявления)__________________________________
Дата исполнения запроса (заявления)_______________________
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ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСОВ УРЕЖДЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН
Название
учреждения,
имя,
Дата Фамилия,
фамилия,
отчество
Входяпостуимя,
лица,
щий
Адрес
пления
отчество
на которое
№
запроса поступил
лица, от кото- заявителя (заявлезарого поступил
прос
ния)
запрос
(заявление)
(заявление)
1
2
3
4
5

Дата
Краткое
исполнения
содержазапроса
ние
(заявления),
запроса
дела, в которое
(заявле- №подшиты
докуния)
менты
6

7

Даты
направления по- вРасписка
получевторных
нии
запросов ответа
(заявлений)
8

9

Приложение № 3 к административному регламенту «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на территории городского округа «Город Лесной»
БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

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 июня 2016 года с 18.00 до 21.00 публичное культурно-массовое мероприятие общегородской выпускной вечер «СИНЯЯ ПТИЦА» (далее – Выпускной вечер).
2. Утвердить Оргкомитет по подготовке и проведению общегородского выпускного вечера «СИНЯЯ ПТИЦА» (приложение № 1).
3. Утвердить План подготовки и проведения общегородского выпускного вечера «СИНЯЯ ПТИЦА» (приложение № 2).
4. Утвердить программу общегородского выпускного вечера «СИНЯЯ ПТИЦА» (приложение № 3).
5. Определить:
5.1. Место сбора выпускников улица Коммунистический проспект, дом 20 (перед сквером им. Ю.А. Гагарина).
5.2. Место проведения Выпускного вечера улица Коммунистический проспект и площадь перед МБУ ДТиД «Юность».
5.3. Схему границ места проведения публичного культурно-массового мероприятия общегородской выпускной вечер
«СИНЯЯ ПТИЦА» и прилегающей территории (приложение № 4).
5.4. Описание границ места проведения Выпускного вечера и прилегающей территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
с севера - ул. Ленина дома 18, 24, 43, 50, 44, ул. Орджоникидзе дом №18;
с востока - ул. Ленина дома 12, 8, 2А, ул.Гоголя дома 1,2;
с юга - улицы Южная и Туринская;
с запада - ул. Мира дома 13, 11, ул. Юбилейная дома 15, 19, ул. Кирова дома 28, 34, 45.
6. МКУ «Управление образования» (Пищаева О.В.) обеспечить:
6.1. Соблюдение условий проведения Выпускного вечера.
6.2. Соблюдение участниками Выпускного вечера общественного порядка и регламента проведения публичного мероприятия.
7. Руководителям предприятий потребительского рынка, осуществляющим розничную торговлю, приостановить реализацию алкогольной продукции и пива в период проведения Выпускного вечера 24.06.2016 с 16.00 до 22.00.
8. Руководителю общественной организации ДНД (Фомичев М.А.) обеспечить совместно с ОМВД России по городскому
округу «г. Лесной» соблюдение безопасности и правопорядка при проведении Выпускного вечера.
9. Начальнику Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «Город Лесной»
(полковник полиции Филянин А.Л.):
9.1. Обеспечить ограничение движение автотранспорта на пересечениях улицы Коммунистический проспект и улиц
Пушкина, Белинского, Победы 24.06.2016 с 18.00 до 18.40.
9.2. Оказать содействие в охране общественного порядка при проведении Выпускного вечера.
10. Начальнику ФГУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (Жикина Л.Л.) обеспечить готовность и оперативность бригады скорой
помощи для оказания экстренной медицинской помощи при проведении Выпускного вечера.
11. 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».
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Ряскова С.А.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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ОРГКОМИТЕТ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГОРОДСКОГО ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА
«СИНЯЯ ПТИЦА»
Председатель оргкомитета:
Рясков С.А.
– заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта
Заместители председателя оргкомитета
Пищаева О.В.
начальник МКУ «Управление образования»
Улыбушев В.В.

-

начальник МКУ «Отдел культуры»

Члены оргкомитета:
Андриевская Н.В.

-

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике

Виноградова Е.А.

-

начальник информационно-аналитического отдела администрации ГО «Город Лесной»

Власова И.А.

-

директор МБОУ ДО «Центр детского творчества»

Дощенников А.Ю.

-

начальник ФГКУ СУ ФПС №6 МЧС России (по согласованию)

Жикина Л.Л.

-

и.о. начальника ФГБУЗ ЦМСЧ -91 (по согласованию)

Заикин Е.В.

-

командир в/ч 3275 (по согласованию)

Иванов И.А.

-

заместитель начальника МКУ «Управление образования»

Ковшевой П.А.

-

Комарова Т.Ю.

-

Корепанов А.Р.

-

генеральный директор МУПТП «Трансинформ»

Рябцун В.В.

-

директор ТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию)

Тачанова Г.И.

-

председатель МКУ «Управление городского хозяйства»

Филянин А.Л.

-

Начальник ОМВД по г.Лесной (по согласованию)

Фомичев М.А.

-

руководитель общественной организации «Добровольная народная дружина»

Заместитель генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по
управлению персоналом (по согласованию)
директор ДТиД «Юность»

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.06.2016 № 830
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГОРОДСКОГО ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА «СИНЯЯ ПТИЦА»
№
п/п
1
1
2

Мероприятие

Сроки

Ответственные

2
Подготовить сценарий праздничной программы «СИНЯЯ
ПТИЦА»
Подготовить и направить пригласительные почётным
гостям

3

4
Пищаева О.В.,
Власова И.А.
Пищаева О.В.,
Руководители ОУ

до 17.06.2016
до 20.06.2016

(Продолжение на стр. 34).
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№
п/п
1

Сроки

Ответственные

3

4

24.06.2016
с 18.00 до 18.40

Ведерников А.Ю.

4

2
Уведомить транспортные кампании, осуществляющие
пассажирские перевозки, о необходимости изменения
маршрутов следования автобусов на период проведения
праздничных мероприятий
Подготовить площадь у ДТиД «Юность» к проведению
праздничной программы «СИНЯЯ ПТИЦА»

до 24.06.2016

Тачанова Г.И.

5

Обеспечить праздничное оформление города

до 24.06.2016

Тачанова Г.И.

6

Провести проверки противопожарного состояния объектов
проведения праздничных мероприятий
Радиофицировать площадь у ДТиД «Юность». Записать
фонограммы по сценарию, установить необходимое оборудование, обеспечить работу звукооператоров
Подготовить творческое выступление молодёжной организации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ТИ НИЯУ
МИФИ
Подготовить благодарственные письма главы городского
округа «Город Лесной» педагогическим коллективам, родителям

до 24.06.2016

Дощенников А.Ю.

до 18.00
24.06.2016

Комарова Т.Ю., Власова
И.А.

к 24.06.2016

Ковшевой П.А.,
Пищаева О.В.,
Рябцун В.В.

к 24.06.2016

Рясков С.А.,
Пищаева О.В.

к 24.06.2016

7
8
9

11

Подготовить памятные знаки «Синяя птица» выпускникам
за особые достижения в учении и общественной жизни
Подготовить напутствие выпускников десятиклассникам

к 24.06.2016

Пищаева О.В., Ковшевой
П.А.
Руководители ОУ

12

Подготовить исполнение школьного вальса выпускниками

к 24.06.2016

Руководители ОУ

13

Провести школьные выпускные вечера с участием почётных гостей
Обеспечить готовность и оперативность бригады скорой
помощи для оказания экстренной медицинской помощи
при проведении общегородского выпускного вечера
Оказать содействие в охране общественного при проведении общегородского выпускного вечера

с 21.06.2016
по 26.06.2016

Руководители ОУ

24.06.2016

Жикина Л.Л.

24.06.2016

Филянин А.Л.

24.06.2016

Фомичев М.А.

10

14
15
16

Обеспечить совместно с ОМВД по г. Лесному соблюдение
безопасности и правопорядка при проведении городских
праздничных мероприятий

17

Провести интервьюирование участников («Открытый микрофон»)

18

Организовать колонну выпускников, педагогов, родителей
для шествия

19

Обеспечить шествие сопровождением духового оркестра
войсковой части 3275

20

Подготовить и провести творческую презентацию ТИ
НИЯУ МИФИ, акцию у памятника Л.А. Арцимовичу

21

Обеспечить возложение цветов к Обелиску Победы

22

Провести праздничную программу «СИНЯЯ ПТИЦА»

23
24
25
26
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ЦЕННОСТИ РОСАТОМА

Мероприятие

3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

24.06.2016
17.30-18.00
24.06.2016
до 18.00
24.06.2016
18.00 – 19.00
24.06.2016
18.15
24.06.2016
18.30
24.06.2016

Время
проведения

Место проведения

Содержание деятельности

1

2

3

Пищаева О.В.,
Улыбушев В.В.,
руководители ОУ

Подготовить и провести флэш-моб «Расправляя крылья»

24.06.2016

Власова И.А.

Подготовить вокально-хореографическую композицию
«Расправляя крылья»
Подготовить концертную программу-дискотеку «Зажги со
Звездой»
Организовать освещение общегородского выпускного вечера в СМИ

к 24.06.2016

Власова И.А.

24.06. 2016

Власова И.А., Улыбушев
В.В.
Виноградова Е.А.,
Корепанов А.Р.

До 17.30

1

К 17.45

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК ПРОГРАММЫ
1.1. Разработчики Программы, организаторы ее реализации:
Администрация городского округа «Город Лесной»,
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»,
МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»,
ТИ НИЯУ «МИФИ».
Социальные партнеры:
Войсковая часть № 3275,
ОМВД России по городскому округу «г. Лесной»,
СУ ФПС № 6 МЧС России,
Совет по развитию предпринимательства городского округа «Город Лесного»,
Молодежное общественное объединение работников образования,
Молодежная общественная организация ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
Молодежное общественное объединение ТИ НИЯУ «МИФИ»,
Средства массовой информации.
1.2. Цель Программы: формирование Единства Целей и Ценностей разных поколений горожан как Носителей традиций
города – территории присутствия Госкорпорации «Росатом», как Созидателей будущего города, атомной отрасли, страны.
1.3. Задачи Программы:
- формирование социально востребованных традиций города в едином пространстве Госкорпорации «Росатом»;
- поддержка и развитие образовательных и социокультурных, гражданских и семейных ценностей;
- осознание сопричастности к достижениям и воспитание чувства гордости за прошлое и настоящее как залог успешности личности и будущего города Лесного, Госкорпорации «Росатом», России.
1.4. Время проведения: 24.06.2016
Пространство События – социально и личностно значимые, исторические, социально-культурные и памятные места
города, места проведения массовых мероприятий:
Общеобразовательные учреждения – Сквер им. Ю. Гагарина – Коммунистический проспект – Площадь ТИ НИЯУ «МИФИ», памятник Л.А Арцимовичу – Обелиск Победы – Стадион «Труд» (в случае ненастной погоды – СКДЦ «Современник»)
- Парк культуры и отдыха.
1.5. Участники События:
выпускники XI (XII) классов 11-ти общеобразовательных учреждений города– 315 человек,
учащиеся IX-X классов – 815,
будущие первоклассники – 577,
родители – 890 (примерно);
педагоги – 100;
жители и гости города.
1.6. Информационное сопровождение События
Информация о предстоящем Событии, его реализации, итогах размещается в СМИ:
- СПЕКТР МАИ местной студии телевидения,;
- городские новостные блоки «Авторадио», «Милицейская волна», «Европа Плюс»;
- городские еженедельные издания «Вестник», «Радар», «ПроЛесной» и «Вести» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»;
- портал ЗАТО России (Объединенный портал закрытых административно-территориальных образований РФ);
- официальные сайты администрации городского округа «Город Лесной», Управления образования, образовательных
учреждений, учреждений культуры, социальных сетях;
- ежемесячная газета Центра Детского творчества «Газета для подростков, которую они делают сами «Шестой элемент»
и школьные газеты;
- щитовая реклама (на центральных улицах города – ул. Ленина, ул. Победы).
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПРОГРАММЫ
2.1. Название События: «Синяя птица»
Слоган События: «Открой новые горизонты – обрети новые возможности»
2.2. Ведущие идеи События
Общегородской выпускной вечер должен стать Событием, объединяющим выпускников и жителей города, все поколения
лесничан. В основу содержания деятельности участников заложены ценности и принципы Госкорпорации «Росатом»: На шаг
впереди, Эффективность, Ответственность за результат, Единая команда, Уважение, Безопасность. Эти ценности отражены в
идентике События. Маршрут включает социально и личностно значимые, исторические, социально-культурные и памятные
места города, места проведения массовых мероприятий. По мере разворачивания События происходит расширение круга
участников разных возрастных и социальных групп (от школьного коллектива – к городскому сообществу). Ключевой подход к организации и проведению праздника – деятельностный. Это обеспечивается проведением социально и личностно
значимых акций, командных игр и организацией творческих площадок, инициированием новых общегородских традиций.
На каждом этапе предусмотрены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности участников.
Фокус События: В 2015 году отмечалось 70-летие атомной отрасли. В 2016 году отмечается 55-летний юбилей полета
человека в Космос, 5-летие проекта «Школа Росатома».
2.3. Идентика События
Главный символ выпускного вечера Синяя птица является одним из романтических образов мировой литературы для
детей и юношества, ассоциируется с мечтой, удачей, символизирует стремление ввысь. Ее цвет перекликается с корпоративными цветами Госкорпорации «Росатом». Ценности и принципы Росатома - в основе построения и реализации Программы, ее идентике.

4

5

Соблюдение требований Поддержка и развиПроведение Торжественных цепожарной безопасности, тие общешкольных
ремоний
в
школах
(с
участием
Площадки
антитеррористической
традиций: «Я. Сепочётных гостей – руководителей
общеобра- города,
защищенности.
мья. Школа. Город.
депутатов, руководителей и Дежурство
зовательных молодых
сотрудников
Росатом».
специалистов комбината
организаций «ЭХП», других
полиции, родителей в
Включенность в
организаций и пред- общеобразовательных
систему активного
приятий города)
учреждениях
взаимодействия
2
3
4
5
Встреча выпускников.
Назначение
ответствен«Открытый микрофон»: интервьюи- ных сотрудников общерование участников События о том, образовательных
учрежчто они ожидают от сегодняшнего
дений за построение и
праздника, о мечтах о будущем.
движение
колонны.
Командная игра «Шесть рукопожа- Ограничение движения
Сквер имени
тий».2
транспортных средств
1
Ю. Гагарина
Формирование колонны:
на подходах к скверу
- оркестр ВЧ № 3275;
им. Ю. Гагарина.
- горожане, внёсшие значительный
Ограничение продажи
вклад в развитие города, Госкорпо- алкогольной
продукции.
рации «Росатом», страны3;
Дежурство сотрудников
- выпускники, родители, педагоги;
полиции
- объединение авиамоделистов ЦДТ

18.00

Сквер имени
Ю. Гагарина4 –
Коммунисти
ческий проспект

18.10-18.25

Площадь
ТИ НИЯУ
«МИФИ»

18.30-18.35

Площадь
перед Обелиском Победы

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.06.2016 № 830
ПРОГРАММА ОБЩЕГОРОДСКОГО ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА
«СИНЯЯ ПТИЦА»

БЕЗОПАСНОСТЬ:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ/
мероприятия по обеРезультаты
спечению сохранности
здоровья и безопасности

ОТВЕ ТСТВ Е Н Н ОСТЬ З А Р Е ЗУЛ ЬТАТ: ВС Е Х И К А Ж ДОГО!

Руководители ОУ

18.45-19.45

Июнь 2016

2.5. Технологическая карта События

Заикин Е.В.
Рябцун В.В.

ЭМБЛЕМА СОБЫТИЯ

Основные цвета: синий, белый, оранжевый.
Продвижение: баннеры, щитовая реклама, пресс-фон, оформление сцены, оформление колонны, сувенирная продукция и памятные подарки.
2.4. Организационно-правовые основания:
- постановление администрации городского округа «Город Лесной» «О подготовке и проведении общегородского выпускного вечера «Синяя птица» в 2016 году»;
- приказ МКУ «Управление образования» «Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения традиционных мероприятий, посвященных окончанию учебного года: «Последний звонок», школьные выпускные вечера, общегородской выпускной вечер «Синяя птица»;
- приказы общеобразовательных учреждений «Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения традиционных мероприятий, посвященных окончанию учебного года: «Последний звонок», школьный выпускной вечер, общегородской выпускной вечер «Синяя птица».

Корепанов А.Р.
Пищаева О.В.
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УВА Ж Е Н ИЕ : ОТ ПРОШ Л ОГО – К БУД УЩЕ МУ
Старт шествия: акция «Поехали!».
Шествие колонны по Коммунистическому проспекту: приветствие горожан, речевки («Для новых открытий,
Сопричастность
фантазий, полета//Город Лесной – Ограничение движения
всех поколений
точка отсчета!», «Росатом – основа, транспортных средств
к достойШкола – опора!» и др.)
по маршруту следования горожан
ному
прошлому и
Шортхэлт I. Встреча выпускников и
колонны.
настоящему
города,
студентов ТИ НИЯУ «МИФИ», твор- Сопровождение колонны Росатома, России,
ческая презентация вуза.
сотрудниками полиции позитивный настрой
Акция у памятника Л.А Арцимовичу и ДНД по маршруту двина успешное бу«Дотянись до Льва Росатома!»5
жения.
дущее
Шортхэлт II. Возложение цветов к
Обелиску Победы

МЫ – Е ДИН А Я К ОМА Н ДА !
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
«СИНЯЯ ПТИЦА»:
ЧАСТЬ I. «РАСПРАВЛЯЯ КРЫЛЬЯ!»
Композиция вокальной и хореографической студий ЦДТ, СКДЦ «Сообработка
временник» «Расправляя крылья». Акарицидная
стадиона «Труд» и приПоздравление, напутственные
легающих территорий.
слова:
требований
Глава ГО «Город Лесной» В.В. Гри- Соблюдение
пожарной
безопасности,
шин,
антитеррористической
Генеральный директор ФГУП
защищенности.
«Комбинат «Электрохимприбор»
Обследование
стадиона
А.В. Новиков.
сотрудниками
полиции и
Творческое выступление молодеж- кинологами с собаками
ных организаций комбината «Элек- до начала мероприятия.
трохимприбор».
Площадь
бригады «скоНаграждение памятными знаками Дежурство
перед ДТИД «Синяя
рой помощи».
птица»,
семей
выпускников
«Юность»
Дежурство сотрудников
за особые достижения в учебе и
полиции с металлоискаобщественной жизни. Вручение
телями.
подарков с символикой Росатома Организация
пропускного
Генеральным директором ФГУП
режима на стадион.
«Комбинат «Электрохимприбор». Запрет
на пронос напитНапутствие выпускников десяв стеклянной таре.
тиклассникам. Передача «Символи- ков
Ограничение
продажи
ческого Огня» десятиклассникам.
продукции.
Исполнение школьного вальса вы- алкогольной
Отказ гражданам в сопускниками.
опьянения в приФлэшмоб выпускников, педагогов, стоянии
сутствии на стадионе
родителей «Расправляя крылья!».
Запуск радиоуправляемых моделей
самолетов, «Полет Синей птицы».
ЧАСТЬ II. «ЗАЖГИ СО ЗВЕЗДОЙ!»
Концертная программа-дискотека

Высокий эмоциональный подъем
и широкий общественный резонанс.
Принятие Образования, Творчества,
Единения как ценностей личности и
общества

РЕФЛИКСИВНЫЙ БЛОК ПРОГРАММЫ
3.1. Ожидаемые эффекты/результаты События:
Высокий эмоциональный подъем и широкий общественный резонанс.
Принятие Образования, Творчества, Единения как ценностей личности и общества.
Сопричастность всех поколений горожан к достойному прошлому и настоящему города, Росатома, России как залог
успешного будущего.
3.2. Внешняя оценка События
Интервьюирование горожан, создание видеоролика «Счастливого полета Синей птице!».
1
Сквер им. Ю. Гагарина – культурно-историческое место города, любимое место встреч горожан. Был заложен
в 1949 году комсомольцами – первостроителями города. В апреле 1961 года по инициативе пионеров скверу присвоено
имя Юрия Гагарина. Символично, что выпускники-2016 встречаются в год 55-летия Первого полета Человека в Космос.
2
Командная игра «Шесть рукопожатий» направлена на объединение участников События, продвижение ценностей Росатома (их шесть) на основе «Теории шести рукопожатий» психологов С. Милгрэма и Дж. Трэверса.
3
Почётные граждане города, ведущие специалисты комбината «Электрохимприбор», городских организаций
и предприятий, представители общественных организаций, выдающиеся спортсмены, артисты.
4
Сквер им. Ю. Гагарина – культурно-историческое место города, любимое место встреч горожан. Был заложен
в 1949 году комсомольцами – первостроителями города. В апреле 1961 года по инициативе пионеров скверу присвоено
имя Юрия Гагарина. Символично, что выпускники-2016 встречаются в год 55-летия Первого полета Человека в Космос.
5
Памятник Л.А. Арцимовичу установлен в 2015 году, в год 70-летия атомной отрасли, по инициативе горожан и
(Окончание на стр. 35).
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ВЕСТНИК

(Окончание. Начало на стр. 33).

руководства ТИ НИЯУ «МИФИ», при поддержке руководства города и комбината «Электрохимприбор», автор – известный
уральский скульптор К.Грюнберг. С именем выдающегося физика Л.А. Арцимовича неразрывно связаны создание электромагнитного метода разделения изотопов, а также история основания комбината «Электрохимприбор», города Лесного, ТИ НИЯУ «МИФИ». В ходе акции выпускники собирают пазл «Шесть ценностей Росатома», передают студентам МИФИ
как символ преемственности поколений и принятия молодежью ценностей Росатома. Также будет заложена традиция
«прикосновения к руке Л.А. Арцимовича» как залога исполнения заветного желания молодежи (выпускников, абитуриентов, студентов).

Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.06.2016 № 830
СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕГОРОДСКОЙ
ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР «СИНЯЯ ПТИЦА» И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа
«Город Лесной» сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории городского округа «Город Лесной».
Особые условия: городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – территориальным образованием, где действует особый режим использования земель. В соответствии со статьей 8 Закона РФ от 14 июля 1992 года
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, либо
иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового
договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое
административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными
на территории закрытого административно-территориального образования.
Участие остальных граждан и юридических лиц, в совершении сделок с земельными участками, находящимися на территории городского округа «Город Лесной» допускается по решению администрации городского округа «Город Лесной»,
согласованному с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».
Порядок допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно – территориального образования «Город Лесной», утвержден постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от 02.12.2015 № 2185.
Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений
о размере ежегодной арендной платы.
Организатор аукциона: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации
городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, Е-МаiI: yov@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 4-84-13.
Основание проведения аукциона: постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2016
№ 806 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков на территории городского
округа «Город Лесной».
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 21 июля 2016 года в 14 ч. 30 мин. (время местное) в
конференц-зале здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: до 05 июля 2016 года.
Перечень и характеристика земельных участков, выставляемых на аукцион:
Лот № 1
Характеристика земельного участка: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Маяковского, д. 13, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0104005:90,
площадь земельного участка – 1073 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –индивидуальная жилая застройка. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Начальный размер арендной платы в год: 4 850 (четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы за земельный участок в год, что составляет 146 (сто сорок
шесть) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% от начального размера арендной платы, что составляет 2 425 (две
тысячи четыреста двадцать пять) рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Лот № 2
Характеристика земельного участка: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 8А, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0104005:65,
площадь земельного участка – 1060 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –индивидуальная жилая застройка. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Начальный размер арендной платы в год: 4 655 (четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы за земельный участок в год, что составляет 140 (сто сорок)
рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% от начального размера арендной платы, что составляет 2 328 (две тысячи триста двадцать восемь) рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Лот № 3
Характеристика земельного участка: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 16, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0104005:69,
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площадь земельного участка – 1056 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительство индивидуального жилого дома. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Начальный размер арендной платы в год: 4 660 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят) рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы за земельный участок в год, что составляет 140 (сто сорок)
рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% от начального размера арендной платы, что составляет 2 330 (две тысячи триста тридцать) рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Общие положения:
Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 1), в письменном виде.
Время и место приема заявок: с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 48 мин.) время
местное, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город
Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина д. 16, оф. 16.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 14 июня 2016 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 15 июля 2016 года до 17 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 2) представленных документов принимается одновременно
с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе, которые должны быть прошиты. Заявка и опись
представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у
заявителя.
Заявки предоставляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю
или его уполномоченному представителю.
Документы, представляемые с заявкой заявителями для участия в аукционе:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- решение администрации городского округа «Город Лесной», согласованное с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», полученное в соответствии с Порядком допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом,
расположенным на территории городского округа «Город Лесной».
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель вправе отозвать заявку до 15 июля 2016 года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Внесение задатка: претендент вносит задаток на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»: 40302810300003016230 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Свердловской области г.Екатеринбург, получатель: ИНН 6630001702, КПП 663001001, БИК 046577001 УФК по Свердловской области (КУИ л/с 05623003820) до подачи заявки на участие в аукционе.
Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, заключившим договор аренды на земельный участок, засчитывается
в счет арендной платы.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Участникам, не выигравшим аукцион, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Заявителям, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона, сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания
срока приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 19 июля 2016 года в 10 ч. 00 мин. (время местное),
по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 49.
Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона задатков в установленном размере и до установленного срока. Определение участников аукциона проводится без
участия заявителей.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается участник, предложивший за земельный участок наибольший размер ежегодной арендной платы.
Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Срок заключения договора аренды на земельный участок: договор аренды (приложение № 3) должен быть заключен через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: проведение осмотра передаваемого в аренду
земельного участка осуществляется самостоятельно или в рабочие дни с 14 июня 2016 года по 15 июля 2016 года с 09 ч.
00 мин. до 12 ч. 00 мин., с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., по предварительному согласованию с председателем МКУ «Комитет
по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», телефон: 8 (34342) 6-87-80.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом,
в реестре недобросовестных участников аукциона.
Получить дополнительную информацию о земельных участках, проекте договора аренды, можно по адресу: Россия,
Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, телефон для справок
(34342) 4-84-13.
А.Г.РОЗУМНЫЙ,
председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации
городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков
Номер регистрации __________________
Дата регистрации ____________________
Время регистрации __________________
Подпись регистрирующего лица _____________________

Организатору аукциона - МКУ «Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» от:
______________________________________________________
(для юридических лиц - организационно-правовая форма, полное наименование,
______________________________________________________
сведения о государственной регистрации, для физических лиц - полное ФИО
______________________________________________________
сведения о регистрации по месту жительства)
______________________________________________________
Адрес претендента:
______________________________________________________
Телефон (факс) претендента:
______________________________________________________
Иные сведения о претенденте:
______________________________________________________
(для юридических лиц ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО гражданина)
желает участвовать в аукционе, проводимом МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского
округа «Город Лесной», который состоится ___________2016 года по адресу: Россия, Свердловская область, городской
округ «Город Лесной», город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, на право заключения договора аренды земельного участка. Кадастровый номер земельного участка - 66:54:________________. Общая площадь земельного участка
_______ кв.м. Местоположение земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной»,___________________________.
В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол о результатах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка;
2. Заключить договор аренды земельного участка через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Банковские реквизиты получателя (Претендента) для возврата задатка в случаях, установленных законодательством:
ИНН___________________________________,КПП______________________________________,
Наименование банка ________________________________________________________________,
Номер счета отделения банка _________________________________________________________,
(Окончание на стр. 36).

ВЕСТНИК
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(Окончание. Начало на стр. 35).

Номер расчетного (лицевого) счета _____________________________________________________,
Номер корреспондентского счета ______________________________________________________,
БИК ______________________________________________________________________________,
Уведомление о результатах рассмотрения заявки ____________________________________________
(отправить почтой, получу лично)
Претендент: ____________________________		
(ФИО, должность представителя
юридического лица; ФИО физического лица)

Подпись:___________

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 66:54:_________________
Наименование документа

Количество листов

Претендент: __________________________________ Подпись:___________
(ФИО, должность представителя
юридического лица; ФИО физического лица)
Документы принял: ____________________________ Подпись:___________ Дата:___________
(ФИО, должность специалиста
организатора аукциона)
Приложение № 3 к извещению об аукционе по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Город Лесной							
20__ г.

«___» ________
(дата заключения договора)

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», в лице председателя Розумного А.Г., действующей на основании Положения, именуемое в
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и победитель аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка _______________________________________________________________________
_______
(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)
в лице _____________________________________________________, действующий на основании
(указать представителя)
__________________
__________________________________________________________________________________,
(указать документ, подтверждающий полномочия представителя)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от «__»
______ 20___ года № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора земельный участок из
земель населенных пунктов, с кадастровым номером ___________________,
(категория земель)
(кадастровый номер)
расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): ________________________________
(местоположение участка
_____________________________________________________________________________________
Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие
адресные ориентиры)
(далее

-

Участок)

для

использования

_____________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка)

в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемого к Договору и являющемуся его неотъемлемой частью (Приложение № 1), общей площадью _____ кв.м.
СРОК ДОГОВОРА
Договор заключен сроком на ______ лет, с «__» ______ 20__г. по «__» ______20__г.
Обязательства по Договору начинаются с момента подписания сторонами Акта приема-передачи земельного
участка, прилагаемого к настоящему Договору (Приложение № 2 на одном листе) и являющемуся его неотъемлемой частью.

Арендатор обязан выплачивать арендную плату ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца по 1/12 годового размера арендной платы. При этом сумма арендной платы за текущий месяц перечисляется Арендатором
по реквизитам, предусмотренным действующим бюджетным законодательством для уплаты арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах городского округа «Город Лесной».
Реквизиты на 2016 год следующие:
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ г.Лесной)
Налоговый орган: ИНН 6630001702 КПП 663001001
Код ОКТМО: 65749000
Номер счета получателя платежа: 40101810500000010010
Наименование банка: ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской обл. г. Екатеринбург
БИК: 046577001 КОРРСЧЕТ:
Наименование платежа: арендная плата за земельные участки до разграничения гос. собственности на землю
в границах городских округов
Код бюджетной классификации: 90211105012040000120.
Арендатор обязуется заблаговременно узнавать реквизиты для уплаты платежей на очередной финансовый год.

ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

№ 22

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Арендодатель имеет право:
Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора.
На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением
Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
Арендодатель обязан:
Выполнять в полном объеме все условия Договора.
Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде,
не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным
и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.
Арендатор имеет право:
Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
Арендатор обязан:
Выполнять в полном объеме все условия Договора.
Использовать Участок в соответствии с назначением и разрешенным использованием, а также иными условиями, установленными Договором.
Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), представителям государственного (муниципального) земельного надзора (контроля), доступ на Участок по их требованию для осуществления контроля за
использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий Договора.
Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в наименовании, почтового адреса.
Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка
как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.
Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).
Осуществлять строительство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
После окончания срока действия настоящего Договора либо при досрочном расторжении Договора, Арендатор обязан передать Участок Арендодателю, с проведением рекультивации Участка и составлением Акта приема-передачи.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает
Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере
одной трехсотой ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон, которое подлежит государственной регистрации в
установленном законом порядке.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
6.3.1. невнесения Арендатором арендной платы в течение двух сроков подряд;
6.3.2. невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных условий не устраняется Арендатором в течение 1 месяца (или более длительного срока, обоснованно необходимого
для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий.
6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на
основе действующего законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Стороны договорились, что в случае предъявления иска одной из сторон, иск подается в суд по месту нахождения Арендодателя.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Размер арендной платы за Участок составляет _________ (________________) рублей в год.
(сумма цифрой)
(сумма прописью)

10 июня 2016г.

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона, в размере ______________ рублей, засчитывается в счет арендной платы за Участок.
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных
средств на указанный в Договоре счет.
Арендная плата начисляется в соответствии с количеством полных месяцев владения земельным участком в
течение года. При этом, если вступление в силу договора аренды земельного участка (расторжение договора
аренды) в течение года произошло до 15-ого числа соответствующего месяца включительно, за полный месяц
принимается месяц возникновения указанных прав. Если вступление в силу договора аренды (расторжение договора аренды) земельного участка произошло после 15-ого числа соответствующего месяца, за полный месяц
принимается месяц прекращения указанных прав.
Неиспользование Участка Арендатором не является основанием невнесения арендной платы.

МП

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

№ п/п

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Акт приема – передачи Участка.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: _______________________		
Арендатор: _____________________
____________________________________		
_______________________________
____________________________________		
_______________________________ ___________________
_________________		
_______________________________ ____________________________________
_______________________________ ____________________________________		
_______________________________ ____________________________________		
____________
___________________
ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:						Арендатор:
_______________ (__________) 				
(подпись, расшифровка подписи, печать)

 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.

_______________ (__________)
(подпись, расшифровка подписи, печать)
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