
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ¹ 27 17 июля 
2015 г.

ВЕСТНИК-
Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 

от 13.07.2015 г. № 1397
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2015 ГОДУ

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

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

дами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 04.02.2015 № 335, от 18.03.2015 № 343, 344, от 13.05.2015 № 
364, от 09.06.2015 № 375, от 17.06.2015 № 377, 378) главным распорядителям бюджетных средств администрации город-
ского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом админист-
рации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление образования админис-
трации городского округа «Город Лесной», в общей сумме 11513,3 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись по 
следующей бюджетной классификации: 
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901 Администрация городского округа «Город Лесной» 10268,5 10268,5
0300     НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 40,9
0310     Обеспечение пожарной безопасности 40,9

0310 0400000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года»

40,9

0310 0430000  
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа «Город Лес-
ной» до 2017 года»

40,9

0310 0431013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 7,5

0310 0431013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 7,5

0310 0431013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 7,5

0310 0431055  
Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых 
колодцев и подъездов к водоемам для забора воды по-
жарными машинами, пожарных емкостей

33,4

0310 0431055 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 33,4

0310 0431055 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 33,4

0400     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9471,1
0409     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9471,1

0409 0800000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта и до-
рожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 
2017 года»

9471,1

0409 0810000   Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования» 2880,3

0409 0811013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 727,0

0409 0811013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 727,0

0409 0811013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 727,0

0409 0811081   Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов 2153,3

0409 0811081 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 2153,3

0409 0811081 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 2153,3

0409 0840000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие транспорта и дорожного хо-
зяйства городского округа «Город Лесной» до 2017 года»

6590,8

0409 0841012   Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6590,8

0409 0841012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

222,5

0409 0841012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 222,5
0409 0841012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 6355,9

0409 0841012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 6355,9

0409 0841012 800 Иные бюджетные ассигнования 12,4
0409 0841012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12,4
0500     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 756,5 10268,5
0501 Жилищное хозяйство 4629,1

0501 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

4629,1

0501 0720000   Подпрограмма «Повышение качества условий прожива-
ния населения городского округа «Город Лесной» 4062,9

0501 0721069 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
домах 4052,0

0501 0721069 800 Иные бюджетные ассигнования 4052,0

0501 0721069 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

4052,0

0501 0721070  
Формирование жилищного фонда для переселения граж-
дан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания

10,9

0501 0721070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 10,9

0501 0721070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 10,9

0501 0730000  
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на территории городского округа «Го-
род Лесной»

566,2

0501 0731013   Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 566,2

0501 0731013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 566,2

0501 0731013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 566,2

0502     Коммунальное хозяйство 387,7 1865,3

0502 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

387,7 1865,3

Код 
главно-
го рас-
поря-
дите-

ля

Код
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распорядителя, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Изменения,  
тыс.руб.

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние

0502 0710000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной ин-
фраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бы-
товых отходов»

387,7 1865,3

0502 0711013   Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 915,3

0502 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 915,3

0502 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 915,3

0502 0711014   Организация содержания и обеспечение сохранности иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности 387,7 950,0

0502 0711014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 950,0

0502 0711014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 950,0

0502 0711014 800 Иные бюджетные ассигнования 387,7

0502 0711014 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

387,7

0503     Благоустройство 3425,3

0503 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

3425,3

0503 0750000   Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов вне-
шнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 3425,3

0503 0751013   Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 168,5

0503 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 168,5

0503 0751013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 168,5

0503 0751075   Комплексное благоустройство дворовых территорий 3256,8
0503 0751075 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 3256,8

0503 0751075 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 3256,8

0505     Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 368,8 348,8

0505 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

368,8 348,8

0505 0760000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

368,8 348,8

0505 0761012   Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 368,8 348,8
0505 0761012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 348,8

0505 0761012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 348,8

0505 0761012 800 Иные бюджетные ассигнования 368,8
0505 0761012 830 Исполнение судебных актов 20,0
0505 0761012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 348,8

902
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной»

359,7 359,7

0100     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 359,7 359,7
0113     Другие общегосударственные вопросы 359,7 359,7

0113 0600000  
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» и 
распоряжение земельными участками до 2017 года»

359,7 359,7

0113 0610000   Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 179,4 359,7

0113 0611014   Организация содержания и обеспечение сохранности иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности 359,7

0113 0611014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 359,7

0113 0611014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 359,7

0113 0611060   Приватизация и управление муниципальной собствен-
ностью 179,4

0113 0611060 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 179,4

0113 0611060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 179,4

0113 0650000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имущест-
вом городского округа «Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками»

180,3

0113 0651012   Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 180,3
0113 0651012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 180,3

0113 0651012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 180,3

906
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования администрации городского округа «Го-
род Лесной»

885,1 885,1

0700     ОБРАЗОВАНИЕ 885,1 885,1
0701     Дошкольное образование 855,1 855,1
0701 0100000   Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 855,1 855,1

0701 0110000   Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-
вания в городском округе «Город Лесной» 855,1 855,1

0701 0114511  

Финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников до-
школьных образовательных организаций

855,1 855,1

0701 0114511 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 855,1

0701 0114511 610 Субсидии бюджетным учреждениям 855,1
0701 0114511 620 Субсидии автономным учреждениям 855,1
0709     Другие вопросы в области образования 30,0 30,0
0709 0100000   Муниципальная программа «Развитие системы образо-

вания в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» 30,0 30,0

0709 0150000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в город-
ском округе «Город Лесной»

30,0 30,0

0709 0151012   Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 30,0 30,0
0709 0151012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 30,0

0709 0151012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 30,0

0709 0151012 800 Иные бюджетные ассигнования 30,0
0709 0151012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0

Всего 11513,3 11513,3
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

О.В.Герасимов,
первый заместиель главы администрации городского округа «Город Лесной».

МУНИцИПАЛьНОЕ КАзЕННОЕ УчРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ИНфОРМИРУЕТ О ПРЕДСТОЯЩЕМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ СРОКОМ ДО 20.02.2017 ГОДА зЕМЕЛьНЫХ УчАСТКОВ С 
КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 66:54:0101018:174 И 66:54:0101018:173, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

ПО АДРЕСУ: Г. ЛЕСНОЙ, УЛ. ПОБЕДЫ, ПРЕДНАзНАчЕННЫХ ДЛЯ ОРГАНИзАцИИ ПРОЕзДОВ И 
БЕСПЛАТНЫХ ПАРКОВОК АВТОТРАНСПОРТА. 



         27 (189) 17 июля 2015 ГОДА, пятницА2 ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Окончание на стр. 3).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.07.2015 г. № 1400
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАцИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В ПЕРИОД ДОПОЛНИТЕЛьНЫХ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИзБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ № 2, НАзНАчЕННЫХ НА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 15.07.2015 г. № 1406
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСА ДОПОЛНИТЕЛьНЫХ МЕР ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015 ГОД И 

ОРГАНИзАцИИ РАБОТЫ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ВЫШЕУКАзАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016-2017 ГОДЫ

№ 
п/п Адрес Наименование работ

Общая 
сметная  

стоимость 
работ, тыс.
руб. с НДС

Обоснование стоимости

Источ- 
ник 
фи- 

нанси- 
рова- 
ния 

работ

Испол- 
нитель

Наименование 
муниципальной 

программы

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ул. Кирова № 35, 37 Ямочный ремонт

6 380,4
л.с.р.№ Б74-15; Б75-15; Б76-15; 
Б77-15; Б78-15; Б79-15; Б80-15; 
Б81-15; Б82-15;  Б84-15; Б85-15;  
Б87-15; Б89-15; Б90-15

МБ МКУ «УГХ»

«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе «Город 
Лесной» до 2017 года»

2 ул. Кирова № 31, 29, 27 Восстановление асфальтобетонного покрытия
3 Квартал: ул. Белинского № 35 – Ком. проспект № 29, 31, 33 Восстановление асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт
4 Квартал: ул. Ком. проспект № 35, 35А, 35Б, 39Б, 39А Восстановление асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт

5 Квартал: ул. Победы № 26, 22, 20, 18 – Карла Маркса № 21, 19, 
17 – Ком проспект № 39 Восстановление асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт

6 Квартал: ул. Карла Маркса № 7, 9 – ул. Белинского № 22, 24, 28, 
30 – ул. Орджоникидзе № 27 – ул. Пушкина № 19, 21,23 Восстановление асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт

7 Квартал: Ком. проспект № 27, 25, 23 – ул. Пушкина № 29 Восстановление асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт
8 Квартал: ул. Орджоникидзе № 24, 26 – ул. Пушкина № 26, 28, 30 Восстановление асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт
9 Квартал: ул. Ленина № 21, 23, 25, 27 Восстановление асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт

10 ул. Свердлова № 32 Восстановление асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт
11 ул. Орджоникидзе № 3 Восстановление асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт

12 Квартал: ул. Орджоникидзе № 18 – ул. Ленина № 34, 36, 38, 
40, 42 Восстановление асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт

13 Квартал: ул. Ленина № 20А, 26А Восстановление асфальтобетонного покрытия с уширением
14 Квартал: ул. Сиротина № 11, 13 – ул. Строителей № 13 Восстановление асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт

15

ул. Кирова № 27, 29, 31;
ул. Белинского № 51, 53, 55, 40, 42, 44
ул. Карла Маркса № 7, 9
ул. Ком. проспект № 35а, 35б, 39в, 26, 28
ул. Орджоникидзе № 5, 7, 16, 18, 11, 13, 15
ул. Дзержинского № 6
ул. Свердлова № 27, 29, 30, 32, 34
ул. Пушкина № 35, 37
ул. Ленина № 32

Обрезка деревьев 1 159,3 л.с.р. № Б92-15; Б91-15 МБ МКУ «УГХ»

«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском окр=уге «Город 
Лесной» до 2017 года»

16

Квартал: ул. Сиротина № 11, 13 – ул. Строителей № 13, 15
Квартал: ул. Победы № 32 – ул. Кирова № 35,37,39
Квартал: ул. Кирова № 27, 29, 31 –  ул. Белинского № 51, 53, 55
Квартал: ул. Пушкина № 35, 37 – ул. Свердлова № 27, 29 –
ул. Белинского № 40, 42, 44
Квартал: ул. Сверлова № 30, 32, 34
Квартал: ул. Ленина № 36, 38, 40, 42 – ул. Орджоникидзе № 18
Квартал: Ком. проспект № 12, 14 – Ленина № 44

Установка внутридворового оборудования 460,3 л.с.р. № Б72-15 МБ МКУ «УГХ»

«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе «Город 
Лесной» до 2017 года»

17

Квартал: ул. Победы № 32 -ул. Кирова № 39, 37, 35 
Квартал: ул. Победы № 26, 22, 20, 18 - Карла Маркса № 21, 19, 17
Квартал: ул. Свердлова № 30, 32, 34
Квартал: ул.Чапаева№ 6 - ул. Орджоникидзе № 3А, 3, 5, 7, 9 - ул. 
Дзержинского № 6
Квартал: ул. Орджоникидзе № 18 - ул. Ленина № 34, 36, 38, 40, 42
Квартал: ул. Ленина № 20А, 26А

Окраска дворового оборудования (ремонт) Х
тарифная составляющая 
жилищной услуги «Содержание и 
ремонт жилья»

ВБ УК - МУП 
«Технодом» Х

18 Квартал: ул. Победы № 32 -ул. Кирова № 39, 37, 35 Косметический ремонт общестроительных конструкциий МКД Х
тарифная составляющая 
жилищной услуги «Содержание и 
ремонт жилья»

ВБ УК - МУП 
«Технодом» Х

19

Квартал: ул. Победы № 32 - ул. Кирова № 39, 37, 35 
Квартал:  ул. Белинского № 35 - ул. Ком.проспект № 29, 31, 33
Квартал: ул. Ком.проспект № 35, 35А, 35Б, 39В, 39Б, 39А, 39
Квартал: ул. Победы № 26, 22, 20, 18 - Карла Маркса № 21, 19, 17
Квартал: ул. Карла Маркса № 7, 9  -  ул. Белинского № 22, 24, 28, 30 
- ул. Орджоникидзе № 27 - ул. Пушкина № 19, 21, 23
Квартал: ул. Ком.проспект № 27, 25, 23 - ул. Пушкина № 29
Квартал: ул. Орджоникидзе № 24, 26 - ул. Пушкина № 26, 28, 30
Квартал: ул. Ленина № 21, 23, 25, 27
Квартал: ул. Белинского № 40, 42, 44 - ул. Свердлова № 29, 27 - ул. 
Пушкина № 37, 35
Квартал: ул.Чапаева № 6 – ул. Орджоникидзе № 3А, 3, 5, 7, 9 – ул. 
Дзержинского № 6
Квартал: ул. Орджоникидзе № 18 – ул. Ленина № 34, 36, 38, 40, 42

Подъем колодцев Х тарифная составл. РСО ВБ РСО Х

ИТОГО: 8 000,0 X МБ X

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  от 15.07.2015 № 1406
КОМПЛЕКС ДОПОЛНИТЕЛьНЫХ МЕР ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015 ГОД

В соответствии с п. 1 ст. 53, п. 7 ст. 54 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской федерации», с целью реализации Плана основных мероприя-
тий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы городского округа «Город Лесной» по 
двухмандатному избирательному округу № 2, назначенных на 13 сентября 2015 года и оказания содействия за-
регистрированным кандидатам, обеспечения условий для свободного и равноправного проведения предвыбор-
ной агитации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить для проведения собраний и встреч избирательным объединениям, кандидатам и их доверенным лицам с 

избирателями, публичных дебатов и дискуссий следующие помещения на территории городского округа:
- помещение МБУ СКДЦ «Современник» (г. Лесной, ул. Ленина, 22);
- помещение МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» (г. Лесной, ул. Ленина, 69);
- помещение МБОУ ДОД «ДХШ» (г. Лесной, ул. Победы, 52).
2. Помещения предоставляются по уведомлению на время, согласованное с Лесной городской территориальной изби-

рательной комиссией.
3. Определить следующие места для размещения информационных материалов избирательных комиссий и агитацион-

ных печатных материалов на щитах, установленных МКУ «Управление городского хозяйства» (Тачанова Г.И.):

- на арочной афише у жилого дома по ул. Ленина, 44 (с левой стороны от сквера);
- на стенде автобусной остановки по ул. Ленина, 18;
- на остановочном комплексе у МБУ ФСЦ «Факел»;
- на стенде МБУ ФСЦ «Факел» у жилого дома по Коммунистическому проспекту, 33.
4. Запретить размещение печатных агитационных материалов на памятниках, обелисках, на зданиях и в помещениях 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также на подъездах жилых домов, заборах и ог-
раждениях, в зданиях, где расположены избирательные комиссии, помещения для голосования.

5. Предложить Отделу Министерства внутренних дел РФ по городскому округу «город Лесной» (Филянин А.Л.) обеспе-
чить контроль за соблюдением порядка и правил по размещению печатных материалов.

6. Руководителям предприятий и организаций, в зданиях и помещениях которых располагаются агитационные печат-
ные материалы, а также МКУ «Управление городского хозяйства» (Тачанова Г.И.) в течение 12 сентября 2015 года, начиная 
с 00-00 часов, обеспечить выполнение работ по очистке мест для агитации от печатных агитационных материалов.

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

О.В.Герасимов,
первый заместитель главы администрациигородского округа «Город Лесной».

В целях исполнения постановления главы городского округа «Город Лесной» от 01.06.2015 № 57 «О мерах по орга-
низации благоустройства территории городского округа «Город Лесной» в 2015 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплекс дополнительных мер по благоустройству территории городского округа «Город Лесной» на 2015 

год (приложение № 1).
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городс-

кого округа «Город Лесной» (Трапезниковой И.Н.) предусмотреть дополнительные финансовые средства на реализацию в 
2015 году мероприятий в рамках утвержденного комплекса дополнительных мер по благоустройству территории город-
ского округа «Город Лесной» (приложение № 1).

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» (Тачанова Г.И.) обеспечить в 2015 го-
ду выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках комплекса дополнительных 
мер по благоустройству территории городского округа «Город Лесной» (приложение № 1) с учетом выделенных дополни-
тельных бюджетных ассигнований.

4. Муниципальному унитарному предприятию «Техническое обслуживание и домоуправление» (Дубков И.В.), муници-

пальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» (Тачанова Г.И.) в срок до 01.08.2015 года предста-
вить в отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» предложения по бла-
гоустройству территории городского округа «Город Лесной» на плановый период 2016-2017 годы.

5. Отделу энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» (Ведерников А.Ю.) вне-
сти изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» с учетом утвержденных на 2015 год мероприятий ком-
плекса дополнительных мер по благоустройству территорий городского округа «Город Лесной» (приложение № 1), а так-
же в рамках представленных предложений на плановый период 2016-2017 годы.

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

7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
О.В.Герасимов,

первый заместитель главы администрациигородского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.07.2015 г. № 1407
О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 20.05.2014 № 918

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской федерации, в целях совершенствования програм-
мно-целевого метода бюджетного планирования, упорядочения процесса разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа «Город Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 

918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лес-
ной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317) (далее – Порядок):

1.1. Заменить в пункте 3 Порядка слова «на 3 года» словами «на срок не менее чем на три года».
1.2. Приложения № 2, 3 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

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

О.В.Герасимов,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 2 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
«Город Лесной»

цЕЛИ, зАДАчИ И цЕЛЕВЫЕ ПОКАзАТЕЛИ РЕАЛИзАцИИ МУНИцИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЫ «НАИМЕНОВАНИЕ 
МУНИцИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЫ»

№
стро-

ки

Наименование цели
(целей) и задач,

целевых показателей

Единица
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации
муниципальной программы Источник

значений
показателейпервый

год второй год третий год ….
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1:
2 Цель 1:
3 Задача 1:
4 Целевой

показатель 1
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(Окончание. Начало на стр. 2).

(Окончание на стр. 4).

5 Целевой
показатель 2

6 Задача 2
7 Целевой

показатель 3
8 Целевой

показатель 4…..
9 Подпрограмма 2:

10 Цель 2
11 Задача 3
12 Целевой

показатель 5

13
Целевой
показатель 6….

14 Задача 4
15 Целевой

показатель 7
16 Целевой

показатель 8….
17 Подпрограмма 3:
18 Цель 3
19 Задача 5
20 Целевой

показатель 9
21 Целевой

показатель 10….

Приложение № 3 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
«Город Лесной»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЫ «НАИМЕНОВАНИЕ 
МУНИцИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЫ»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов 

на финансирование

Объем расходов на вы-
полнение мероприятия за 
счет всех источников ре-
сурсного обеспечения, 

тыс. рублей
Испол-
ните-

ли

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 

направле-
ны меропри-

ятия
все-
го

пер-
вый
год

вто-
рой
год

тре-
тий 
год

….

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
 местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Капитальные вложения
 местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Научно – исследовательские и опытно – конструктор-
ские работы
 местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Прочие нужды
 местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

ПОДПРОГРАММА 1
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
 местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

1. Капитальные вложения
Всего по направлению «Капитальные вложения»,
в том числе:
 местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального
строительства, всего <1>,
в том числе:
 местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

1.2. Иные капитальные вложения
Мероприятие 1, всего,
из них:
 местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2, всего,
из них:
 местный бюджет
областной бюджет….

2. Научно исследовательские и опытно – конструкторские работы
Всего по направлению «Научно – исследовательские 
и опытно – конструкторские работы», в том числе:
 местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 3, всего,
из них:
 местный бюджет
областной бюджет….
Мероприятие 4, всего,
из них:
 местный бюджет
областной бюджет….

3. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
 местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 5, всего,
из них:
 местный бюджет
областной бюджет….
Мероприятие 6, всего,
из них:
местный бюджет…

ПОДПРОГРАММА 2
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
…

ПОДПРОГРАММА 3 («Обеспечивающая подпрограмма»)
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
Мероприятие 7, всего,
из них:
местный бюджет…
Мероприятие 8, всего,
из них:
местный бюджет
…

<1> Указывается общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка формируется в приложении № 4 «Перечень 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе

Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» 
от 16.07.2015 г. № 73

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИзМЕНЕНИЙ ПРАВИЛ 
зЕМЛЕПОЛьзОВАНИЯ И зАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 33 Градостроительного кодекса Российской фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-фз, статьей 19 Устава городского округа «Город Лесной», Положением «О пуб-
личных слушаниях в муниципальном образовании «Город Лесной», утвержденным постановлением Думы МО 
от 24.09.2005 № 147,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в форме массового обсуждения населением муниципального образования по проек-

ту изменений Правил землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Назначить публичные слушания на 11 августа 2015 года.
Местом проведения публичных слушаний установить помещение конференцзала в административном здании по адре-

су: город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8.
Время начала слушаний установить с 18 часов.
Определить предварительный состав участников публичных слушаний: депутаты Думы городского округа «Город Лес-

ной», руководители органов местного самоуправления и их структурных подразделений, руководители муниципальных 
предприятий и бюджетных учреждений.

3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Лесной» в составе:

председатель комиссии:
Герасимов О.В. - первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»,
члены комиссии:
Головесова О.В. – начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Го-

род Лесной»;
Розумный А.Г. – председатель МКУ «Комитет по управлению имущест-вом администрации городского округа «Город 

Лесной»;
Евсиков С.Б. – начальник МКУ «Управление капитального строительства»;
Тачанова Г.И. – начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;
Бушуева Е.Б. - начальник управления правого и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лес-

ной».
4. Участие граждан в обсуждении проекта изменений Правил землепользования и застройки городского округа «Го-

род Лесной» осуществляется в порядке, предусмотренном Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Город Лесной», утвержденным постановлением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.09.2005  
№ 147.

5. Предложения и замечания по проекту изменений Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Лесной» принимаются от граждан и юридических лиц в письменном виде в администрации городского округа (кабине-
ты № 9, 65).

Предложения и замечания принимаются со дня, следующего за днем опубликования настоящего постановления главы 
городского округа «Город Лесной», до дня проведения публичных слушаний – 11 августа 2015 года.

Предложения передаются в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний для последующего рассмот-
рения и принятия решения о возможности их учета при утверждении проекта изменений Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Лесной».

6. Председателю комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний обеспечить:
− информирование населения о содержании проекта изменений Правил землепользования и застройки городского 

округа «Город Лесной» путем организации выступлений представителей администрации в печатных средствах массовой 
информации, по радио и телевидению;

− размещение демонстрационных материалов проекта изменений Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Лесной» на первом этаже здания администрации городского округа на информационном стенде управле-
ния по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной», расположенном около ка-
бинета № 9;

− прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту изменений Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Лесной»;

− организацию проведения публичных слушаний, ведение протокола слушаний и подготовку заключения по результа-
там слушаний с учетом поступивших предложений и замечаний;

− опубликование в установленном порядке заключения по результатам публичных слушаний.
7. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
В.В.Гришин,

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению главы городского округа «Город Лесной» от 16.07.2015 № 73
ПРОЕКТ ИзМЕНЕНИЙ ПРАВИЛ зЕМЛЕПОЛьзОВАНИЯ И зАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Для обеспечения благоприятных условий функционирования существующих объектов капитального строительства 
и размещения новых, строительство которых не предполагалось в период разработки Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Лесной», а также в целях дальнейшего совершенствования порядка регулирования 
землепользования и застройки на территории городского округа «Город Лесной» внести в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Лесной» следующие изменения:

1. в части изменения границ территориальной зоны Р-4 (зона природного ландшафта) на земельном участке, распо-
ложенном справа от проезда Дальний севернее базы ООО «Рифей-2», с изменением ее на зону С(У)-1(зона складирова-
ния отходов потребления) для организации места временного складирования снега, вывозимого в зимний период года 
с улиц и дорог города:



         27 (189) 17 июля 2015 ГОДА, пятницА4 ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Окончание. Начало на стр. 3).

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

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

Заказ № 1655.
Тираж 150 экз.
Время подписания в печать
по графику - 10.00, 
фактически - 10.00.ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК -

2. в части изменения границ территориальных зон Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) и С-1 (зона 
зеленых насаждений, выполняющих специальные функции) в районе участка с кадастровым № 66:54:0113004:18, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, д. 102

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 16.07.2015 г. № 1419

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В МУНИцИПАЛьНУЮ ПРОГРАММУ «СОцИАЛьНАЯ 
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

ДО 2017 ГОДА»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации» с изменениями, внесенными федеральным законом от 31.12.2005 № 
199-фз, постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»», с це-
лью уточнения объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения городс-
кого округа «Город Лесной» до 2017 года», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2014 № 

1844 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лес-
ной» до 2017 года» (с изм. от 24.03.2015 № 533; от 16.06.2015 № 1223):

1.1. Изложить приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Го-
род Лесной» на 2015 – 2017 годы» в новой редакции (приложение).

1.2. Пункт 2. постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 16.06.2015 № 1223 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» 
считать утратившим силу.

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

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

О.В.Герасимов,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа 
«Город Лесной» на 2015-2017 годы»

цЕЛИ, зАДАчИ И цЕЛЕВЫЕ ПОКАзАТЕЛИ РЕАЛИзАцИИ МУНИцИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЫ «СОцИАЛьНАЯ 
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015-2017 ГОДЫ»

№ 
стро-

ки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

Еди- 
ница  
изме-
рения

Значение целевого 
показателя

Источник значений показателей
2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городс-
кого округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы»

2.
Цель 1: Создание условий, способствующих повышению качества жизни населения, обеспечению 

социальной стабильности и развитию гражданского общества в городском округе «Город Лес-
ной» посредством формирования системы поддержки социально ориентированных некоммер-

ческих организаций

3.
Задача 1: Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых социаль-
но ориентированными некоммерческими организациями в области улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, содействия духовному развитию личности; здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан

4.
Количество детей, прошедших 
оздоровление на базе МБУ СП 
«Солнышко» во внеканикуляр-
ное время

человек 1175 1175 1175 Отчет о результатах деятельности 
МБУ СП «Солнышко»

5.
Задача 2: Создание условий для деятельности общественных объединений, некоммерческих ор-
ганизаций, участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социально значи-

мых проектов

6.
Количество общественных объ-
единений, некоммерческих ор-
ганизаций, получивших меры 
поддержки

единиц 17 18 19 Отчет о результатах деятельности 
АНО ЦПСПН г.Лесного

7.

Задача 3: Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых соци-
ально ориентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки 
и защиты граждан, в том числе оказание консультативных, информационных, правовых услуг 
гражданам, правовое просвещение населения, в сфере предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг

8.

Количество детей, получивших 
меры социальной поддержки, в 
том числе бесплатной плановой 
вакцинации и экстренной пас-
сивной иммунизации

человек 3900 4000 4100 Отчет о результатах деятельности 
АНО ЦПСПН г.Лесного

9.

Количество граждан, получив-
ших меры социальной подде-
ржки в области оказания жилищ-
но-коммунальных услуг и право-
вого просвещения

человек 232 170 180 Отчет о результатах деятельности 
АНО ЦПСПН г.Лесного

10. Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на 
территории городского округа «Город Лесной»

11. Цель 2: Предоставление населению городского округа « Город Лесной» мер социальной подде-
ржки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12. Задача 4: Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг

13.
Количество семей, которым пре-
доставлены субсидии на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг

единиц 11267 10999 11156 Государственная программа и от-
чет по расходованию субвенций.

14.
Задача 5: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся 
к ведению Российской Федерации

15.

Количество граждан, которым 
предоставлены меры социаль-
ной поддержки в виде компен-
сации расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг, которые относятся к ве-
дению Российской Федерации, 
имеющим право и заявившимся 
в соответствии с законодатель-
ством в МБУ «РКЦ» (федераль-
ный бюджет) в общем количест-
ве населения городского округа 
«Город Лесной»

человек 3475 3301 3136

Отчет о расходовании субвенций из 
областного бюджета бюджету соот-
ветствующего муниципального об-
разования на осуществление пере-
данного органам местного самоуп-
равления этого муниципального об-
разования государственного полно-
мочия по предоставлению компен-
саций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

16.
Задача 6: Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся 
к полномочиям Свердловской области

17.

Количество граждан, которым 
предоставлены компенсации 
расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
относящихся к ведению субъек-
та Российской Федерации, име-
ющим право и заявившимся в 
соответствии с законодательс-
твом в МБУ «РКЦ» (областной 
бюджет)

человек 13109 14158 15291 Государственная программа и от-
чет по расходованию субвенций

18. Цель 3: Удовлетворение общественных потребностей населения городского округа «Город 
Лесной»

19. Задача 7: Учет и прием документов для регистрации граждан-нанимателей муниципального жи-
лищного фонда городского округа «Город Лесной» 

20.
Численность населения, прожи-
вающего в муниципальном жи-
лищном фонде

чело-
век 10500 10500 10500

База данных МБУ «РКЦ», справ-
ка о проживающих в муниципаль-
ном жилье

21.
Задача 8: Выдача собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и 
расположенных на территории городского округа «Город Лесной», справок о регистрации по мес-

ту жительства и выписок из домовых книг

22.

Количество выданных справок 
собственникам (жителям) жи-
лых домов, находящихся на пра-
ве собственности, справок о ре-
гистрации по месту жительства 
и выписок из домовых книг

единиц 350 350 350 Журнал регистрации справок, вы-
даваемых гражданам

23.
Задача 9: Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий го-

родского округа «Город Лесной»
в части рассмотрения вопросов местного значения

24.
Количество обращений граждан 
присоединенных территорий по 
вопросам местного значения

единиц 600 600 600
Журнал учета приема граждан пос. 
Чащавита, Елкино, Бушуевка, Та-
ежный. Справка по численности об-
ратившихся

25. Задача 10: Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского окру-
га «Город Лесной»

26.

Количество личных подсобных 
хозяйств на территории город-
ского округа «Город Лесной», 
внесенных для учета в похо-
зяйственную книгу

единиц 850 850 850 Данные книг похозяйственного уче-
та

27. Задача 11: Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению на территории город-
ского округа «Город Лесной»

28.
Количество юридических и фи-
зических лиц обратившихся за 
услугой по погребению на тер-
ритории ГО «Город Лесной»

единиц 4 4 4

Журнал учета регистрации доку-
ментов по предоставлению гаран-
тированного перечня услуг по пог-
ребению, справка по численности 
обратившихся

29. Цель 4: Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий качественного и своевре-
менного выполнения публичных нормативных обязательств в сфере ЖКХ

30. Задача 12: Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору пла-
тежей за жилищно-коммунальные и иные услуги

31.
Количество лицевых счетов, по 
которым производится начисле-
ние и учет платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги

единиц 25126 25126 25126 База данных МБУ «РКЦ» и бухгал-
терского учета

32. Задача 13: Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользо-
вание жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (найм)

33.
Количество лицевых счетов по 
которым производится начисле-
ние и учет платежей (найм)

единиц 3710 3710 3710 База данных МБУ «РКЦ» и бухгал-
терского учета


