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(Продолжение на стр. 2).

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 10.04.2017 г. № 103-р

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В целях обеспечения безопасности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых 1 мая и 9 мая 
2017 года на территории городского округа «Город Лесной»:

1. В период с 29.04.2017 до 10.05.2017 ввести ограничение стоянки транспортных средств на участке дороги по Комму-
нистическому проспекту от улицы Победы до Институтского проезда.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства»: 
в срок до 29.04.2017 установить на указанном участке дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информационными 

табличками 8.24 «Работает эвакуатор»;
демонтировать установленные дорожные знаки 10.05.2017. 
3. Распоряжение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.  

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 19.01.2017 № 3 «О проведении публичных 

слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», Положе-
нием о публичных слушаниях, утвержденного постановлением Думы МО «Город Лесной» от 24.09.2005 № 147 04 апреля 
2017 года  в 18 часов в помещении конференцзала административного здания по адресу: город Лесной, улица Карла 
Маркса, дом 8 состоялись публичные слушания.  

В порядке, предусмотренном постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 19.01.2017 № 3 «О прове-
дении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Лесной»  в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Лесной» (далее – Проект) 24.03.2017 поступили предложения и замечания 
к Проекту:

1. о назначении каждой территориальной зоне своего уникального номера;
2. об использовании кодов и наименований территориальных зон согласно федеральному законодательству (класси-

фикатор по Приказу Росреестра № П/0465 от 15.09.2016);
3. о необходимости приведения видов разрешенного использования в соответствие классификатору видов разрешен-

ного использования;
4. указать для каждой территориальной зоны предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. дополнить карту градостроительного зонирования городского округа подробными картами по населенным пунктам 

городского округа, садам.
Предложения № 1, 2, и 5 не приняты, как не относящиеся к настоящему Проекту, будут рассмотрены и учтены в рабочем 

порядке при внесении изменений в правила землепользования и застройки, так как требуют времени и финансирования.  
Замечание № 4 принимается, будет учтено при доработке Проекта. 
Предложение № 3 не принято. Настоящим Проектом предусмотрено частичное приведение видов разрешенного 

использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, пред-
усмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков» (в ред. Приказа Минэкономразвития от 30.09.2015 № 709). В 
соответствии с пунктом 12 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» срок приведения установлен 
до 1 января 2020 года.

В ходе обсуждения Проекта на публичных слушаниях поступили следующие предложения:
1. Установить максимальный размер земельных участков для блокированной жилой застройки – 700 кв.м.
Отклонить предложение, как несоответствующее НГПСО 1-2009.66. Нормативы градостроительного проектирования 

Свердловской области и разработанному проекту нормативов градостроительного проектирования городского округа 
«Город Лесной».

2. Установить для объектов гаражного назначения минимальный размер земельного участка.
Предложение принимается, минимальный размер установить в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 

«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*.

3. Статью 5 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», привести в соответствие с пун-
ктом 1 части 3 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект изменений доработать по поступившему замечанию, как соответствующему предписанию Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области об устранении нарушений законодательства о градостро-
ительной деятельности.

4. Статью 5 Правил землепользования и застройки в городском округе «Город Лесной», привести в соответствие с пун-
ктом 1 части 3 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект изменений доработать по поступившему замечанию, как соответствующему предписанию Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области об устранении нарушений законодательства о градостро-
ительной деятельности.

5. Статьи 40-45 Правил землепользования и застройки в городском округе «Город Лесной», привести в соответствие с 
пунктом 3 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Проект изменений доработать по поступившему замечанию, как соответствующему предписанию Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области об устранении нарушений законодательства о градостро-
ительной деятельности.

Заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Лесной»:

- публичные слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки городского округа «Город Лес-
ной» считать состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим законодательством;

- комиссии обеспечить внесение изменений в Проект с учетом результатов публичных слушаний;
-  представить доработанный Проект с заключением о результатах публичных слушаний и протоколом публичных слу-

шаний главе администрации для принятия решения о направлении Проекта в Думу городского округа «Город Лесной» 
или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного рассмотрения.

С.Е.ЧЕРАПАНОВ,
председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.

И З В Е Щ Е Н И Е
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 на право заключения договоров аренды земельных участков на территории 
городского округа «Город Лесной».

Особые условия: городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – территориальным образо-
ванием, 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 не-
движимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, либо 
иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживаю-
щими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-территори-
ального 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 тер-
ритории 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 администра-
тивно – 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 Лес-
ной», 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 05.04.2017 
№ 425 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков на территории городского 
округа «Город Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 25 мая 2017 года в 14 ч. 30 мин. (время местное) в 
конференц-зале здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Перечень и характеристика земельных участков, выставляемых на аукцион: 
Лот № 1
Характеристика земельного участка: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, город-

ской округ «Город Лесной», п. Чащавита, ул. Ясная, д. 6, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0301001:783, пло-
щадь земельного участка – 1571 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– индивидуальное жилищное строительство. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 8 387 (восемь тысяч триста восемьдесят семь) рублей.
«Шаг аукциона»: 251 (двести пятьдесят один) рубль.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 4 194 (четыре ты-

сячи сто девяносто четыре) рубля.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Условия строительства: осуществить строительство индивидуального жилого дома в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.03.2017 
№ 320 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка № RU 66316000-382», получив разрешение на строи-
тельство в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной». 

Лот № 2
Характеристика земельного участка: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, город-

ской округ «Город Лесной», п. Чащавита, ул. Юности, д. 13, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0301001:742, 
площадь земельного участка – 1895 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – индивидуальное жилищное строительство. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 5 240 (пять тысяч двести сорок) рублей.
«Шаг аукциона»: 157 (сто пятьдесят семь) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 2 620 (две тысячи 

шестьсот двадцать) рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Условия строительства: осуществить строительство индивидуального жилого дома в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 31.05.2016 
№ 749 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка № RU 66316000-340», получив разрешение на строи-
тельство в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной». 

Лот № 3
Характеристика земельного участка: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, город-

ской округ «Город Лесной», п. Чащавита, ул. Пионерская, д. 24, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0301001:740, 
площадь земельного участка – 1884 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – индивидуальное жилищное строительство. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 5 210 (пять тысяч двести десять) рублей.
«Шаг аукциона»: 156 (сто пятьдесят шесть) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 2 605 (две тысячи 

шестьсот пять) рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Условия строительства: осуществить строительство индивидуального жилого дома в соответствии с градостроитель-

ным планом земельного участка, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
09.06.2016 № 822 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка № RU 66316000-342», получив разре-
шение на строительство в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город 
Лесной». 

Лот № 4
Характеристика земельного участка: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, город-

ской округ «Город Лесной», п. Чащавита, ул. Пионерская, д. 26, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0301001:762, 
площадь земельного участка – 1855 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – индивидуальное жилищное строительство. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 9 903 (девять тысяч девятьсот три) рубля.
«Шаг аукциона»: 297 (двести девяносто семь) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 4 952 (четыре ты-

сячи девятьсот пятьдесят два) рубля.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Условия строительства: осуществить строительство индивидуального жилого дома в соответствии с градостроитель-

ным планом земельного участка, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
09.06.2016 № 824 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка № RU 66316000-344», получив разре-
шение на строительство в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город 
Лесной». 

Лот № 5
Характеристика земельного участка: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, город-

ской округ «Город Лесной», п. Чащавита, ул. Пионерская, д. 28, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0301001:765, 
площадь земельного участка – 1884 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – индивидуальное жилищное строительство. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 10 058 (десять тысяч пятьдесят восемь) рублей.
«Шаг аукциона»: 301 (триста один) рубль.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 5 029 (пять тысяч 

двадцать девять) рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Условия строительства: осуществить строительство индивидуального жилого дома в соответствии с градостроитель-

ным планом земельного участка, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
27.05.2016 № 744 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка № RU 66316000-339», получив разре-
шение на строительство в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город 
Лесной». 

Лот № 6
Характеристика земельного участка: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, город-

ской округ «Город Лесной», п. Чащавита, ул. Пионерская, д. 29, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0301001:766, 
площадь земельного участка – 1488 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – индивидуальное жилищное строительство. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 7 944 (семь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля.
«Шаг аукциона»: 238 (двести тридцать восемь) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 3 972 (три тысячи 

девятьсот семьдесят два) рубля.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Условия строительства: осуществить строительство индивидуального жилого дома в соответствии с градостроитель-

ным планом земельного участка, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
15.06.2016 № 836 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка № RU 66316000-346», получив разре-
шение на строительство в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город 
Лесной». 

Лот № 7
Характеристика земельного участка: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, город-

ской округ «Город Лесной», п. Чащавита, ул. Пионерская, д. 30, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0301001:759, 
площадь земельного участка – 1860 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – индивидуальное жилищное строительство. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 9 930 (девять тысяч девятьсот тридцать) рублей.
«Шаг аукциона»: 297 (двести девяносто семь) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 4 965 (четыре ты-

сячи девятьсот шестьдесят пять) рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Условия строительства: осуществить строительство индивидуального жилого дома в соответствии с градостроитель-

ным планом земельного участка, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
15.06.2016 № 837 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка № RU 66316000-347», получив разре-
шение на строительство в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город 
Лесной». 

Лот № 8
Характеристика земельного участка: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, город-

ской округ «Город Лесной», п. Чащавита, ул. Пионерская, д. 31, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0301001:782, 
площадь земельного участка – 1568 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – индивидуальное жилищное строительство. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 8 371 (восемь тысяч триста семьдесят один) рубль.
«Шаг аукциона»: 251 (двести пятьдесят один) рубль.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 4 186 (четыре ты-

сячи сто восемьдесят шесть) рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Условия строительства: осуществить строительство индивидуального жилого дома в соответствии с градостроитель-

ным планом земельного участка, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
17.03.2017 № 303 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка № RU 66316000-381», получив разре-
шение на строительство в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город 
Лесной». 



№ 1414 апреля 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2

(Окончание на стр. 3).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

Лот № 9
Характеристика земельного участка: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, город-

ской округ «Город Лесной», р.п. Елкино, ул. Дражная, д. 14, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0302001:301, 
площадь земельного участка – 1594 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – индивидуальное жилищное строительство. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 6 112 (шесть тысяч сто двенадцать) рублей.
«Шаг аукциона»: 183 (сто восемьдесят три) рубля.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 3 056 (три тысячи 

пятьдесят шесть) рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Условия строительства: осуществить строительство индивидуального жилого дома в соответствии с градостроитель-

ным планом земельного участка, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
17.03.2017 № 319 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка № RU 66316000-380», получив разре-
шение на строительство в Управлении по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город 
Лесной». 

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: 17 апреля 2017 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 22 мая 2017 года до 13 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 при-

своением 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;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Внесение задатка: претендент вносит задаток на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по управле-

нию имуществом администрации городского округа «Город Лесной»: 40302810300003016230 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г.Екатеринбург, получатель: ИНН 6630001702, КПП 668101001, БИК 046577001 УФК по Свердлов-
ской 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: 23 мая 2017 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 аук-
циона 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 при-
нятом решении не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона: 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее - карточки);
- аукционист оглашает предмет аукциона, его начальную цену, «шаг аукциона», сведения о земельном участке;
- после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам предлагается заявить эту цену путем 

поднятия карточек, а при наличии двух и более поднятых карточек аукционистом осуществляется последовательное по-
вышение цены на «шаг аукциона»;

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую це-
ну, объявляет заявленную цену как цену на право заключения договора. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аукционист объявляет, что аукцион считается оконченным, называет цену,  номер карточки 
победителя аукциона и номер карточки участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по  цене предмета 
аукциона и предпоследнюю цену, сложившуюся на аукционе. Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший за земельный участок наибольший размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Срок заключения договора аренды на земельный участок: договор аренды (приложение № 3) должен быть заклю-
чен через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на  официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: проведение осмотра передаваемого в аренду 
земельного участка осуществляется самостоятельно.

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 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 

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)
 

З А Я В К А
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 ___________2017 года по адресу: Россия, Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, на право заключения договора аренды земельно-
го участка. Кадастровый номер земельного участка - 66:54:________________. Общая площадь земельного участка 
_______ кв.м. Местоположение  земельного участка: Россия, Свердловская область, городской  округ  «Город Лес-
ной»,___________________________.

 В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:

Номер регистрации __________________

Дата регистрации ____________________

Время регистрации __________________

Подпись регист-
рирующего лица _____________________

1. Подписать в день проведения аукциона Протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного 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 _________________________________________________________,

Номер расчетного (лицевого) счета _____________________________________________________,

Номер корреспондентского счета ______________________________________________________,

БИК ______________________________________________________________________________,

Уведомление о результатах рассмотрения заявки ____________________________________________
                                                                                                    (отправить почтой, получу лично)

Претендент: ____________________________  Подпись:___________  МП
(ФИО, должность представителя
юридического лица; ФИО физического лица)

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

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе на право заключения

договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 66:54:_________________

№ п/п 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  на право заключения 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 «Арендо-
датель», 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 на право заключения договора аренды земельного участка от «___» ______________ 20___ года, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. 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)

для использования ___________________________________________общей площадью _____ кв.м.
                                                        (разрешенное использование земельного участка) 
(далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемого к Договору и являющемуся его 

неотъемлемой частью (Приложение № 1). 
2. 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) и являющемуся его неотъемлемой частью.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Размер арендной платы за Участок составляет _________ (________________) рублей в год.
                                                                                                                        (сумма цифрой)            (сумма прописью)
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, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах городского округа «Город Лесной».

        Реквизиты на 2017 год следующие: 
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ г.Лесной)
Налоговый орган: ИНН 6630001702   КПП 668101001
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.
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.
4. 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 контроля 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 нару-

шает 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, уста-

новленными Договором, аукционной документацией.
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Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), представителям государственного (муниципально-

го) земельного надзора (контроля), доступ на Участок по их требованию для осуществления контроля за использованием 
и охраной земель.

Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в наименова-
нии, 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 исполнени-
ем условий Договора.

Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответствующих ком-
петентных 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 ком-

муникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
После окончания срока действия настоящего Договора, либо при досрочном расторжении Договора, Арендатор обя-

зан передать Участок Арендодателю в надлежащем состоянии с составлением акта приема-передачи. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Рос-

сийской Федерации.
5. 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 Арендо-

дателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат государ-

ственной 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 установ-

ленном 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.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
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.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: _______________________  Арендатор: _____________________
____________________________________  _______________________________ 
____________________________________                                                      _______________________________ 

_________________________________________                                                                   __________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

 Арендодатель:      Арендатор:

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – КУИ) информирует о  возможном (предстоящем) предоставлении в  аренду земельных 
участков:

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

Вид разрешенного 
использования

1. Городской округ «Город Лесной», коллектив-
ный сад 23, участок 87 66:54:0314003:85 879 садоводство

2. г.Лесной, коллективный сад 41, участок 5 66:54:0115001:5 949 садоводство

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение тридцати дней со дня размеще-
ния извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

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

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

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

родского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.03.2017 г. № 387

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 15.03.2017 № 306  

В целях упорядочения организации работы по регистрации принятых уполномоченным органом решений при 
осуществлении переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и компен-
саций расходов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок реализации в городском округе «Город Лесной» переданных государственных полномочий по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг, включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный  постановлением 
главы администрации городского округа «Город Лесной» от 15.03.2017 № 306 «Об утверждении Порядка реализации в 
городском округе «Город Лесной» переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, включая взнос на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» (далее – Порядок), следующие дополнения:

 Пункт 2.2. Порядка дополнить подпунктами 8.1, 13.1, 16.1 и 18.1 следующего содержания:
«8.1) Обеспечить регистрацию данных решений в Журнале регистрации решений о назначении (отказе в назначении), 

перерасчете (отказе в перерасчете), прекращении выплаты компенсации расходов, о направлении уведомлений о нали-
чии задолженности по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги  и (или) по уплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Приложение № 9);».

 «13.1) Обеспечить регистрацию данных решений в Журнале регистрации решений о назначении (отказе в назначении), 
перерасчете (отказе в перерасчете), прекращении выплаты компенсации расходов, о направлении уведомлений о нали-
чии задолженности по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги  и (или) по уплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Приложение № 9);».

«16.1) Обеспечить регистрацию данных решений в Журнале регистрации решений о назначении (отказе в назначении), 
перерасчете (отказе в перерасчете), прекращении выплаты компенсации расходов, о направлении уведомлений о нали-
чии задолженности по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги  и (или) по уплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Приложение № 9);».

«18.1) Обеспечить регистрацию данных решений в Журнале регистрации решений о назначении (отказе в назначении), 
перерасчете (отказе в перерасчете), прекращении выплаты компенсации расходов, о направлении уведомлений о нали-
чии задолженности по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги  и (или) по уплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Приложение № 9);».

 Пункт 2.3. Порядка дополнить подпунктами 15.1, 20.1, 21.1 и 22.1 следующего содержания:
«15.1) Обеспечить регистрацию данных решений в Журнале регистрации решений о назначении, об отказе в предостав-

лении, возобновлении, приостановлении, прекращении и перерасчете субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг  (Приложение № 10);». 

«20.1) Обеспечить регистрацию данных решений в Журнале регистрации решений о назначении, об отказе в предостав-

лении, возобновлении, приостановлении, прекращении и перерасчете субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг  (Приложение № 10);». 

«21.1) Обеспечить регистрацию данных решений в Журнале регистрации решений о назначении, об отказе в предостав-
лении, возобновлении, приостановлении, прекращении и перерасчете субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг  (Приложение № 10);».

«22.1) Обеспечить регистрацию данных решений в Журнале регистрации решений о назначении, об отказе в предостав-
лении, возобновлении, приостановлении, прекращении и перерасчете субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг  (Приложение № 10);».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике - начальника МКУ «Управление по финансам и 
бюджетной политике» И.Н. Трапезникову.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 9 к Порядку реализации в городском округе «Город Лесной» переданных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, включая взнос на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме

Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр» 

ЖУРНАЛ
регистрации решений 

о назначении (отказе в назначении), перерасчете (отказе в перерасчете), прекращении выплаты компенсации рас-
ходов, о направлении уведомлений о наличии задолженности по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные 

услуги  и (или) по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Регистрационный 
номер Дата регистрации Наименование принятого ре-

шения
Количество листов

основной приложения
1 2 3 4 5

начат ____________________
закончен _________________
год введения  _____________
на _________________листах
хранить _______________лет

М.П. Заверено: Директор МБУ «РКЦ»       ____________ /____________________/ 
                                                                              (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение № 10 к Порядку реализации в городском округе «Город Лесной» переданных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, включая взнос на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме

Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр» 

ЖУРНАЛ
регистрации решений 

о назначении, об отказе в предоставлении, возобновлении, приостановлении, прекращении и перерасчете субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

регистрационный
номер

дата
регистрации

наименование
принятого решения

количество листов
основной приложения

1 2 3 4 5

начат          _________________
закончен      ________________
год ведения ________________
на  ________________    листах
хранить  _______________  лет

М.П. Заверено: Директор МБУ «РКЦ» _________ /____________________/
                                                                     (подпись)   (расшифровка подписи)
      

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 10.04.2017 г. № 437

О ПРОВЕДЕНИИ СУББОТНИКА ПО САНИТАРНОЙ УБОРКЕ ГОРОДА
 В рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия- 2017», в целях улучшения экологической 
обстановки, создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения, обеспечения чистоты и поряд-
ка на территории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общегородской субботник по санитарной уборке территории городского округа «Город Лесной» в 2 этапа:
- 1 этап: с 17.04.2017 по 29.04.2017;
- 2 этап: с 02.05.2017 по 26.05.2017.
2. Утвердить состав оперативного штаба для проведения субботника   (прилагается).
3. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности обеспечить участие трудовых коллективов в 

проведении субботника по санитарной уборке города  на территории городского округа «Город Лесной» на закреплен-
ных территориях (приложение). Дату проведения субботника и время работы коллектива согласовать с муниципальным 
казенным учреждением «Управление городского хозяйства» (далее МКУ «УГХ») (тел. 6-33-67). Контроль за выходом кол-
лективов на субботник возлагается на руководителей трудовых коллективов.

4. Руководителям объектов потребительского рынка в сроки проведения субботника обеспечить уборку прилегающих 
территорий. Ответственные – руководители предприятий.

5. Ответственность за обеспечение инструментом и своевременную вывозку  мусора  возложить  на  руководителей: 
МКУ «УГХ» (Тачанова Г.И.) за городские территории,   муниципального   унитарного   предприятия   «Техническое обслужи-
вание и домоуправление» (далее МУП «Технодом») (Дубков И.В.) за внутриквартальные территории. 

6. Руководству МКУ «УГХ» (Тачанова Г.И.):
обеспечить уборку городских улиц, площадей, городских парков в срок до 01.05.2016 года и в последующем к праздни-

ку Дня города (12.06.2017) с привлечением трудовых коллективов; 
обеспечить вывоз мусора в течение 14-ти дней после проведенных субботников;
организовать субботники по уборке городских улиц предприятиями и организациями города;
 осуществлять контроль за восстановлением нарушенного благоустройства после проведенных раскопок на централь-

ных улицах города.
7. Начальнику МКУ «Управление образования» (Пищаевой О.В.):
7.1. организовать вывоз мусора после проведенных субботников с территорий дошкольных и общеобразовательных 

учреждений в срок: до 01.05.2017;
8. Руководителю МУП «КБЛ (Матвееву А.Ю.):
организовать прием мусора после субботников на городском полигоне ТБО в срок: до 26.05.2017;
организовать уборку мусора из кюветов по ул. Нагорная от перекрестка Нагорная/Объездная дорога  до кладбища (75 

пикет) в срок: до 26.05.2017.
9. МУП «Технодом» (Дубков И.В.):
обеспечить уборку внутриквартальных территорий с привлечением жителей в срок: до 26.05.2017;
ликвидировать свалки мусора на внутриквартальных территориях в       срок: 29.04.2017;
организовать вывоз мусора после проведенных субботников на городской полигон ТБО в течение 3-х суток;
организовать уборку мусора из кюветов по ул. Нагорная от кладбища (75 пикет) до дороги на кладбище 42 кв в срок: до 

26..05.2017.
10.  МУПЖРЭП (Саднов Ю.Г.):
организовать уборку мусора из кюветов по ул. Нагорная от дороги на кладбище 42 кв до поворота на полигон ТБО в 

срок: до 26.05.2017.
11. Предложить ООО «Успение» (Кравченко К.В.): организовать массовую уборку территорий муниципальных кладбищ с 

привлечением  родственников умерших в срок: мусор с кладбищ вывезти до 29.05.2017.
12. Хозяйственным руководителям предприятий и организаций, руководителям образовательных учреждений, инди-

видуальным предпринимателям, объекты которых расположены в жилой и промышленной зонах города:
12.1.  организовать уборку закрепленных территорий с вывозкой мусора в      срок: до 29.04.2017;
уход за зелёными насаждениями (вырезка сухих  и сломанных веток, окапывание кустарника и приствольных кругов 

деревьев и т.д.) на закрепленных территориях в срок: до 26.05.2017;
отремонтировать и покрасить заборы, ограждающие закрепленную территорию в срок: до 29.05.2017;
обеспечить цветочное оформление фасадов, вазонов на входе в здание магазина, павильона в срок: до 29.05.2017.
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13. МКУ «Аварийно-спасательная служба» (Берсенев Б.Б.): принимать меры пожаротушения при возгорании сухой тра-
вы на время проведения субботника в срок: с 17.04.2017 по 29.05.2017.

14. Предложить ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» (Дощенников А.Ю.):
принять необходимые меры административной ответственности по пресечению сжигания мусорных куч на террито-

рии городского округа на время проведения субботника в срок: с 17.04.207 по 29.05.2017;
провести санитарную уборку своих территорий и закрепленных участков в черте города в срок: до 29.05.2017.
15. Обязать МКУ «УГХ» организовать с 17.04.2017 по 29.05.2017 рейды по контролю за соблюдением правил перевозки 

грузов сыпучих материалов автотранспортом на период массовой уборки с оформлением актов на нарушителей.
16. Предложить владельцам индивидуальных домов, гаражных массивов и садоводческих товариществ:
провести субботники на своих территориях; 
очистить прилегающие к гаражам кюветы от мусора в срок: до 29.05.2017;
обеспечить вывоз мусора на городской полигон ТБО в срок: до 29.05.2017;
обеспечить вывоз мусора на городской полигон ТБО в срок: до 29.05.2017.
17. Предприятиям, строительным организациям, войсковым частям имеющим собственный транспорт, (ОАО «АТП», 

ФГУП «Комбинат «ЭХП», ФГКУ ФПС   № 6, МУП «КБл», МУПЖРЭП, ООО «Гранит», ООО «Клён», МУП «Энергосети», ООО «Ри-
фей-2», ФГБУЗ ЦМСЧ  № 91 ФМБА России, войсковые части № 3275, 40274) вывезти собранный мусор после проведения 
субботников на городской полигон ТБО в срок: до 29.05.2017.

18. Предприятиям, строительным организациям, войсковым частям имеющим собственный транспорт, (ОАО «АТП», 
ФГУП «Комбинат «ЭХП», ФГКУ ФПС   № 6, МУП «КБл», МУПЖРЭП, ООО «Гранит», ООО «Клён», МУП «Энергосети», ООО «Ри-
фей-2», ООО «АльфаСтрой», ФГБУЗ ЦМСЧ  № 91 ФМБА России, войсковые части № 3275, 40274) вывезти собранный мусор 
после проведения субботников на городской полигон ТБО в срок: до 29.05.2017.

19. После проведения субботника каждой организации, предприятию сдать убранный участок представителю МКУ 
«УГХ» (тел. 6-33-67).

20. Информационно-аналитическому отделу администрации городского округа «Город Лесной» (Виноградова Е.А.) че-
рез средства массовой информации  обеспечить гласность работы коллективов предприятий и организаций в проведе-
нии субботника.

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

22. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕН постановлением   администрации городского округа «Город Лесной» от 10.04.2017  № 437
«О проведении субботника по санитарной уборке города»

Состав
оперативного штаба для проведения субботника

Председатель штаба: 
Черепанов С.Е. – первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»
Заместитель председателя штаба: 
Тачанова Г.И. – начальник МКУ «Управление городского хозяйства»
Члены комиссии:
 Карпунина Т.В. – ведущий специалист отдела городского хозяйства МКУ  «Управление городского хозяйства»; 
Толщин Ю.В. – председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа 

«Город Лесной»;                   
Матвеев А.Ю. –  исполняющий обязанности директора МУП «Комбинат благоустройства»;
Дубков И.В. – директор МУП «Технодом»;
Саднов Ю. Г. – директор МУПЖРЭП;
Новиков А.В. – генеральный директор ФГУП «Комбината «ЭХП» (по согласованию);
Дощенников А.Ю. – начальник ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);
Пищаева О.В. – начальник МКУ «Управление образования»;
Улыбушев В.В. – начальник МКУ «Отдел культуры»;
Виноградова Е.А. – начальник информационно-аналитического отдела администрации городского округа «Город Лесной»;
Берсенев Б.Б. – начальник МКУ «Аварийно-спасательной служба». 

Приложение  к постановлению  администрации городского округа «Город Лесной» от 10.04.2017 № 437

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУББОТНИКА ПО САНИТАРНОЙ УБОРКЕ 
ГОРОДА НА 2017 ГОД

№/№ п/п Название предприятия (органи-
зации) Закрепленный участок

1 Администрация городского округа 
«Город Лесной» сквер за зданием администрации 

2 Прокуратура ЗАТО г. Лесной
дворовая территория перед и за зданием Белинского, 27а, 27, 

29, 31
3 Лесной городской суд
4 Судебные приставы
5 МКУ «УКС» ул. Победы от ул. Юбилейная до Мира, обе стороны, площадь 

перед зданием Победы, 52 
6 МКУ «ФСЦ «Факел» территория, закрепленная за ФСЦ «Факел» и газон перед тиром 

с ул. Победы 
7 МКУ «Отдел культуры» 1) территория парка культуры и отдыха;

2) территория перед и за зданием ДТиД «Юность» по ул. Побе-
ды,15, включая лесной массив8 МКУ «ДТиД «Юность»

9 МКУ СКДЦ «Современник»

1) территория перед зданием СКДЦ «Совре-
менник» по ул. Ленина, 22, сцена, с торца 

здания и территория за СКДЦ «Совре-
менник» (очистка от мусора, прометание);                                                                                                                                     

             2) газон вдоль тротуара между жилыми 
домами Ленина, 20а, 26а;

3) площадь перед ДК «Родник» в пос. Таежный;
4) площадь перед клубом в пос. Чащавита

10 ФГУП «Комбинат «ЭХП»

1) ул. М. Сибиряка от ул. Мира до ул. Кирова – другие подразде-
ления комбината;

2) ц. 013 - газон и дорога по Техническому проезду 
от ул. П. Морозова до а/остановки «Лесничество»;                                                                                                                                   

               3) гостиница «Лесная» - территория перед гостиницей 
(газоны и дорожки);                                                          4) профи-
лакторий ФГУП «Комбината ЭХП» - свою территорию, ограни-

ченную забором»;
5) здание по Ком. проспекту, 37 - террито-

рия перед и за зданием общежития до сквера                                                                                                                                           
             

11 ФГКУ «СУ ФПС № 6» МЧС России сквер по ул. Белинского 

12 ОМВД России по городскому окру-
гу «Город Лесной»

1) территория, закрепленная за ОВД: Ленина, 28; К. Маркса, 
3; М. Сибиряка, 16;

2)  газоны перед зданиями М. Сибиряка, 16, Ленина, 28, К. 
Маркса, 3

13 МКУ «Управление образования»: ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Кирова, 20 и территорию вокруг  
здания Кирова, 20 

Школы города: Школа № 64 сквер им. Ю.А. Гагарина – 1 сторона (нечетные дома)
Школа № 67 (пос. Горный) ул. Бажова от ул. Куйбышева до ул. Горького со стороны школы

Школа г. Лесного, реализующая 
адаптированные основные 
общеобразовательные про-

граммы

 ул. Орджоникидзе от ул. Ленина до ул. М. Сибиряка со стороны 
четных домов

«Лицей» Коммунистический проспект, за обелиском Победы, до КПП-2
Школа № 71  сквер им. Ю.А. Гагарина – 2 сторона (четные дома)

Школа № 72 1) сквер за кинотеатром «Ретро»;
2) площадь по ул. Кирова, 48

Школа № 73 территория за СКДЦ «Современник» от ул. Сиротина до ул. до 
угла жилого дома по         ул. Ленина, 20а

Школа № 74 сквер за зданием Ком. проспект, 37 от жилых домов Коммуни-
стический проспект, 35, 35а и 39б, 39в

Школа № 75  парковая зона по ул. Ленина, 108

Школа № 76
1) сквер по ул. Юбилейная

2) газон пере школой по ул. Юбилейная от Юбилейной, 4 до 
Юбилейная, 18

Школа № 62  ул. Коммунистический проспект на участке от ул. Белинского 
до ул. Победы (газоны)                                                        

Школа № 8 газон перед школой по ул. Культуры от заезда к жилому дому 
Центральная, 23 до             ул. Школьная

14 МКУ «РКЦ» территория вокруг здания Юбилейная, 35 (по 5 м с каждой 
стороны) 

15 ОАО «АТП» ул. Промышленный проезд, в т.ч. и автостоянка перед зданием 
«АТП» 

16 МУП «Технодом»
1) ул. Фрунзе, обе стороны;

2) ул. Дзержинского на участке от ул. Кирова до ул. Фрунзе;
3) дворовые территории с привлечением жителей города

18 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» территория перед зданием Победы, 32а и территория стадиона

19 ООО «Элегант плюс» ДУ-9
1) территория по ул. Зеленая и ул. Культу-

ры в пос. Таежный (с привлечением жителей);                                                                  
2) ул. Клубная в пос. Чащавита  (с привлечением жителей)                                                                                                             

20 МКУ «Лесничество городского 
округа «Город Лесной»

ул. Технический проезд от Объездной дороги до Промышлен-
ного проезда со стороны МКУ «Лесничество городского округа 

«Город Лесной» 

21 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России

1) ул. Энгельса, 3 (уборка территории, за-
крепленной за зданием: очистка газонов),                                                                                                              

2) территории, закрепленные за зданиями (ул. Белинского, 18, 
по ул. Лесная у детской поликлиники, в районе аптечных скла-

дов по Дорожному проезду) 
22 МРУ № 91 ФМБА России территория, закрепленная за зданием Гоголя, 10 

23 ФГБУЗ Центр гигиены и эпидемио-
логии № 91 ФМБА России 

территории вокруг зданий по ул. Энгельса, 3, ул. Белинского, 
12в

24 ГКУ «Лесной центр занятости»

 территория, закрепленная за центром занятости и территория 
перед центром занятости от тротуара по ул. Пушкина до крыль-

ца здания, в т.ч. и территория между жилыми домами по ул. 
Пушкина,18-20 от крыльца здания центра занятости до тротуа-

ра по ул. Пушкина
25 ТИ НИЯУ «МИФИ» сквер за институтом  и территория перед институтом до троту-

ара 
26 ГБОУ СПО «Профильный техникум      

им. О.В.Терешкина
ул. М. Сибиряка от Ком. проспекта до ул. Свердлова, включая 

газон перед зданием техникума 
27 Войсковая часть № 3275 1) территория войсковой части;

2) территория военного городка
28 Войсковая часть № 40274 сквер по ул. Гранитная и территория жилых домов военного 

городка 
29 ИФНС России по г. Лесному территория за зданием налоговой и перед зданием от крыльца 

до забора с ул. Пушкина 
30 Кинотеатр «Ретро» территория за кинотеатром «Ретро» (очистить территорию от 

мусора) и площадь перед кинотеатром 
31 МКУ «Имущественное казначей-

ство» территория с торца здания Белинского, 27

32 ГБУ СОН СО «СРЦН» города 
Лесного территория, закрепленная за зданием Орджоникидзе, 16а

33 МУПТП по ТВ и РВ «Трансин-
форм»

1) территория вокруг здания по ул. Дзержинского, 2а;
2)  территория по ул. Дзержинского от дворовой  жило-

го дома Ленина, 26а до            ул. Чапаева со сторо-
ны здания Дзержинского, 2а

34 МБУ ДОД «Детская хореографиче-
ская школа»

территория от тротуара до здания школы по ул. Победы, 52 
(газон) со стороны                 ул. Юбилейная от ул. Победы до 

заезда к жилому дому по ул. Юбилейная, 4
35 МБУДОД «Детская музыкальная 

школа» 
ул. Кирова, 58 - территория от тротуара перед зданием школы и 

газон за зданием школы 
36 МБУ «ЦГБ Библиотека им. П.П. 

Бажова»
территория за зданием библиотеки до тротуара по ул. Ленина, 
71 и перед зданием библиотеки до автостоянки со стороны ул. 

Юбилейная

37
МБУ «ЦГДБ Библиотека          

им. А.П. Гайдара»  по ул. Ленина, 
25

территория перед зданием библиотеки и газон от здания библи-
отеки до тротуара по ул. Ленина до перекрестка Ленина/Комму-

нистический проспект

38 МКУ «АСС»
1) территория по К. Маркса, 19а;

2) территория между заборами АСС и К. Маркса, 17а;
3) территория водно-спасательной станции на левом берегу Н. 

Туринского пруда
39 Центральная аптека по ул. Лени-

на, 88 газон перед центральной аптекой по обе стороны от крыльца

40 Территориальная организация 
профсоюза г. Лесной

Профсоюзный сквер: между домами по ул. Мира, 2, 4, 6, 8 (га-
зон, тротуарные дорожки) 

41 МКУ «Обеспечение деятельности 
ОДОМС»

территория гаража по Строителей, 21 и газон от въезда к жи-
лому дому по                           ул. Строителей, 15 до въезда на 

территорию МУПЖРЭП по ул. Строителей 

42 Партия КПРФ
территория за обелиском Победы: очистка кюветов и газонов от 
мусора и листвы прошлогодней, прометание тротуаров с двух 

сторон
43 Партия «Единая Россия» территория по ул. М. Сибиряка на участке от ул. Свердлова до 

ул..Коммунистический проспект
44 ДНД, партия «Справедливая Рос-

сия»
территория по ул. Победы на участке от К. Маркса до ул. Юж-

ная 
45 ЗАО «Мерком» 1) территория перед и за зданием Ком. проспект, 19;

2) территория вокруг здания Кирова, 24
46 МБУ «Музейно-выставочный ком-

плекс»
территория вокруг зданий Ленина, 54 и газон перед зданием 

музея до ул. Свердлова
47 МБОУ ДОД «ЦДТ» территория, закрепленная за зданием Белинского, 49 и пло-

щадь перед зданием Центра Детского Творчества

48 МБУ «ЦДК»
территория вокруг здания Коммунистический проспект, 32 и 

перед зданием со стороны улицы между жилыми домами Ком-
мунистический проспект, 34-30

49 Отдел в г. Лесном управления ФСБ 
России по Свердловской области

территория вокруг здания по ул. Белинского, 40а и перед здани-
ем, закрепленным по плану межевания

50 ОАО «Элегант» территория вокруг здания по ул. Ленина, 49а
51 МБОУ ДОД «ДПУ» территория вокруг здания по ул. Белинского, 31

52 Отдел № 50 УФК по Свердловской 
области территория с торца здания по ул. Белинского, 31

53 МКУ «Имущественное казначей-
ство» территория вокруг здания по ул. Ленина, 27

54 МБОУ ДОД «ДЮСШЕ» территория вокруг здания по ул. Ленина, 112
55 МБУ ДО ДЮСШ территория вокруг здания по ул. Мира, 30

 
Примечание: Указанные в приложении № 2  территории убрать от мусора, высевов с газонов и тротуаров, вы-

севов вдоль дорог  к 1 мая, 9 мая, 12 июня (День города).
1. Торговые и административные организации должны убрать территорию вокруг здания.
2  Инструмент рассчитан на 100 человек. 
3. Время выхода на субботник и убираемую территорию согласовать с представителями МКУ «УГХ»: Карпуниной Т.В., 

Козловой О.В.         (тел.   6-33-67). В заявке указать количество людей и инструмент.
4. Убранный участок после проведения субботника сдать  секретарю комиссии по содержанию города (6-33-67).
5. В случае, если закрепленный за вами участок убран, вам будет предложен другой участок.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
10.04.2017 г. № 456

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПЕРИОД 
ПРОВЕДЕНИЯ ПАСХАЛЬНОГО КРЕСТНОГО ХОДА

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на тер-
ритории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На период проведения Пасхального крестного хода 15.04.2017 с 23.50 до 00.50: 
1.1. прекратить движение транспортных средств по ул. Кирова от ул. Дзержинского до ул. Ленина, по ул. Ленина от ул. 

Кирова до ул. Свердлова, по ул. Свердлова от ул. Ленина до ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского от ул. Свердлова до 
ул. Кирова;

1.2. рекомендовать Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «г. Лесной» обе-
спечить прекращение движения автотранспорта по вышеуказанным улицам.

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.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 10.04.2017 г. № 457

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 40274
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на тер-
ритории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

На период проведения спортивных мероприятий войсковой части 40274 с 08:00 до 18:00 12, 13, 18, 19, 20 апреля 2017 
года прекратить движение транспортных средств по ул. Куйбышева от ул. Горького до ул. Чернышевского.

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

Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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(Окончание на стр. 6).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.04.2017 г. № 459

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2017 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержден-
ного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 № 144, 
от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), в связи с обращением главных 
распорядителей бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казен-
ного учреждения «Отдел культуры 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 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год  
и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 22.03.2017 № 533, от 05.04.2017 № 535) главным распорядителям 
бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Отдел 
культуры администрации городского округа «Город Лесной» в  общей сумме 12111,3 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: 

Код 
главного 
распоря-
дителя

Код
раздела, 

под-
раз-дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

хо-дов

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

расходов

Изменения, тыс.
рублей

Увели-
чение

Уменьше-
ние

901 Администрация городского округа «Город 
Лесной» 2628,2 2628,2

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 38,8 222,8
0113   Другие общегосударственные вопросы 38,8 222,8

0113 09.0.00.00000  

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в строи-

тельном комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года»

184,0

0113 09.А.00.00000  Обеспечивающая подпрограмма 184,0
0113 09.А.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений 184,0

0113 09.А.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 135,0

0113 09.А.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
135,0

0113 09.А.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 49,0
0113 09.А.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 49,0
0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 38,8 38,8

0113 90.0.00.41200  
Осуществление государственного полно-

мочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

38,8 38,8

0113 90.0.00.41200 100

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

ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

38,8

0113 90.0.00.41200 120 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 38,8

0113 90.0.00.41200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 38,8

0113 90.0.00.41200 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
38,8

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 96,0 96,0
0405   Сельское хозяйство и рыболовство 96,0

0405 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

96,0

0405 07.2.00.00000  
Подпрограмма «Повышение качества усло-

вий проживания населения городского округа 
«Город Лесной»

96,0

0405 07.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 96,0

0405 07.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 96,0

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

нужд
96,0

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 96,0

0409 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие 

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

96,0

0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог 
общего пользования» 96,0

0409 08.1.00.10830  
Санитарное содержание (уборка и содержа-
ние) городских улиц, площадей, автобусных 

остановок и дорог поселков
96,0

0409 08.1.00.10830 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 96,0

0409 08.1.00.10830 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
96,0

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 587,5 8,9
0501   Жилищное хозяйство 184,0

0501 09.0.00.00000  

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений развития в строи-

тельном комплексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 

2018 года»

184,0

0501 09.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие жилищного строи-
тельства городского округа «Город Лесной» 184,0

0501 09.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муни-
ципальной программы 184,0

0501 09.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 184,0

0501 09.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
184,0

0502   Коммунальное хозяйство 394,6

0502 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

394,6

0502 07.1.00.00000  

Подпрограмма «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, развитие 
объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых ком-
мунальных отходов»

394,6

0502 07.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение 

сохранности имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности

394,6

0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 394,6

0502 07.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 

нужд
394,6

0505   Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 8,9 8,9

0505 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

8,9 8,9

0505 07.6.00.00000  

Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском 
округе «Город Лесной»

8,9 8,9

0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 8,9 8,9

Код 
главного 
распоря-
дителя

Код
раздела, 

под-
раз-дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

хо-дов

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

расходов

Изменения, тыс.
рублей

Увели-
чение

Уменьше-
ние

0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 8,9 8,9
0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 8,9
0505 07.6.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,9
0700   ОБРАЗОВАНИЕ 1706,8 1706,8
0703   Дополнительное образование детей 1706,8 1706,8

0703 03.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

1706,8 1706,8

0703 03.2.00.00000  
Подпрограмма «Развитие образования, отды-
ха и оздоровления детей в сфере физической 

культуры и спорта»
1706,8 1706,8

0703 03.2.00.10250  Реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ 71,2

0703 03.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
71,2

0703 03.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 71,2
0703 03.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофесси-

ональных программ 1706,8

0703 03.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
1706,8

0703 03.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1706,8
0703 03.2.00.10420  Спортивная подготовка по видам спорта 1635,6

0703 03.2.00.10420 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
1635,6

0703 03.2.00.10420 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1635,6
1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 199,1 593,7
1003   Социальное обеспечение населения 394,6

1003 03.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

394,6

1003 03.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей» 394,6

1003 03.4.00.10440  
Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строитель-

ство) жилья
394,6

1003 03.4.00.10440 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 394,6

1003 03.4.00.10440 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 394,6

1006   Другие вопросы в области социальной по-
литики 199,1 199,1

1006 11.0.00.00000  
Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения городского округа «Го-
род Лесной» до 2018 года»

199,1 199,1

1006 11.1.00.00000  
Подпрограмма «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций 

городского округа «Город Лесной»
199,1 199,1

1006 11.1.00.10980  
Оказание поддержки городским обществен-

ным объединениям, некоммерческим органи-
зациям социальной направленности

199,1

1006 11.1.00.10980 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
199,1

1006 11.1.00.10980 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений)
199,1

1006 11.1.00.20990  

Предоставление социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям социаль-
ных услуг в области социальной поддержки и 
защиты граждан, консультативных, информа-
ционных, правовых услуг, в сфере предостав-

ления жилищно-коммунальных услуг

199,1

1006 11.1.00.20990 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
199,1

1006 11.1.00.20990 630
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений)
199,1

908
Муниципальное казенное учреждение «От-
дел культуры администрации городского 

округа «Город Лесной»
9483,1 9483,1

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 9483,1 9483,1
0703   Дополнительное образование детей 9483,1 9483,1

0703 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и со-
хранение культуры городского округа «Город 

Лесной» на 2015-2018 годы»
9483,1 9483,1

0703 02.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие образования в 
сфере культуры и искусства» 9483,1 9483,1

0703 02.2.00.10250  Реализация программ дополнительного обра-
зования детей 9483,1 9483,1

0703 02.2.00.10250 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
9483,1

0703 02.2.00.10250 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9483,1
0703 02.2.00.10270  Реализация дополнительных предпрофесси-

ональных программ по видам искусств 9483,1

0703 02.2.00.10270 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям
9483,1

0703 02.2.00.10270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9483,1
Всего 12111,3 12111,3

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

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.04.2017 г. № 466

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
В соответствии c решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городско-
го округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 
№ 1407), руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского окру-
га «Город Лесной» до 2018 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
24.09.2014 № 1844 (с учетом изменений от 24.03.2015 № 533, от 16.06.2015 № 1223, от 16.07.2015 № 1419, от  07.08.2015 № 
1536,   от 22.10.2015 № 1993, от 31.12.2015 № 2382, от 04.03.2016 № 325, от  14.07.2016  №  989, от  29.09.2016 № 1320,  от 
20.12.2016 № 1739,  от 30.12.2016 № 1843,  от  30.12.2016 № 1852, от 27.02.2017 № 229 (далее – Программа):

1.1. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 
Программы в следующей редакции: 

«ВСЕГО – 917 796,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 225 157,5 тыс. руб., 2016 год – 229 547,2 тыс. руб., 2017 год – 230 082,9 
тыс. руб., 2018 год – 233 009,3 тыс. руб., из них: местный бюджет: 137 326,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 38 569,9 тыс. 
руб., 2016 год – 33 960,2  тыс. руб.,  2017  год  –  30 833,4 тыс. руб., 2018 год – 33 962,5 тыс. руб.; областной бюджет: 551 404,0 
тыс. руб., в том числе: 2015 год – 136 170,0 тыс. руб., 2016 год – 135 156,0 тыс. руб., 2017 год – 140 039,0 тыс. руб., 2018 год – 
140 039,0 тыс. руб.; федеральный бюджет: 169 851,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 36 927,0 тыс. руб., 2016 год – 45 340,9 
тыс. руб., 2017 год – 43 800,0 тыс. руб., 2018 год – 43 784,0 тыс. руб.; внебюджетные источники: 59 215,0 тыс. руб., в том 
числе: 2015 год – 13 490,6 тыс. руб., 2016 год – 15 090,1 тыс. руб., 2017 год – 15 410,5 тыс. руб., 2018 год – 15 223,8 тыс. руб.».
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1.2. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 
подпрограммы 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года» Программы в следующей редакции: 

«ВСЕГО – 785 716,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 189 631,8 тыс. руб., 2016 год – 196 332,0 тыс. руб., 2017 год – 199 977,5 
тыс. руб., 2018 год – 199 774,8 тыс. руб., из них: местный бюджет: 5 245,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 3 044,2 тыс. руб., 
2016 год – 745,0  тыс. руб.,  2017  год  –  728,0 тыс. руб., 2018 год – 728,0 тыс. руб.; областной бюджет: 551 404,0 тыс. руб., в 
том числе: 2015 год – 728,0 тыс. руб., 2016 год – 135 156,0 тыс. руб., 2017 год – 140 039,0 тыс. руб., 2018 год – 140 039,0 тыс. 
руб.; федеральный бюджет: 169 851,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 36 927,0 тыс. руб., 2016 год – 45 340,9 тыс. руб., 2017 
год – 43 800,0 тыс. руб., 2018 год – 43 784,0 тыс. руб.; внебюджетные источники: 59 215,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 
13 490,6 тыс. руб., 2016 год – 15 090,1 тыс. руб., 2017 год – 15 410,5 тыс. руб., 2018 год – 15 223,8 тыс. руб.».

                                                                                                                                                                       Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№ строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица  
измерения

Значение целевого показателя
Источник значений показателей2015 год 2016 год 2017 год

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

2 Цель 1: Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной стабильности и развитие гражданского общества в городском округе 
«Город Лесной» посредством формирования системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

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

4
Показатель 1. Количество жителей городского округа «Город Лесной», прошедших оздо-
ровление на базе МБУ СП «Солнышко», в том числе взрослых (пенсионеров, инвалидов, 

ветеранов, работников бюджетной сферы) и детей от 4 до 15 лет включительно во внекани-
кулярное время 

человек 1175
1051 1175 1175

Отчет о результатах деятельности МБУ 
«Санаторий-профилакторий «Солнышко»

5 Задача 2: Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций,  
участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социально значимых проектов

6 Показатель 2. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, по-
лучивших меры поддержки единиц 17 16 14 16 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН 

г.Лесного

7 Задача 3: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной 
сфере и сфере правового просвещения населения

8 Показатель 3. Количество детей, получивших меры социальной поддержки, в том числе 
бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации человек 3900 4500 4500 4500 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН 

г.Лесного
9 Показатель 4. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, в том числе 

в области оказания жилищно-коммунальных услуг и правового просвещения человек 232 450 450 450 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН 
г.Лесного

10 Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
11 Цель 2: Предоставление населению городского округа «Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
12 Задача 4: Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

13 Показатель 5. Количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг единиц 5200 1047 1091 1100

Отчет о расходовании субвенций на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, формируемый МБУ «РКЦ» ежемесячно. 

Форма федерального статистического наблюде-
ния № 22-ЖКХ (субсидии), формируемая МБУ 

«РКЦ» ежеквартально.

14 Задача 5: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к веде-
нию Российской Федерации

15
Показатель 6. Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки 
в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые 

относятся к ведению Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответ-
ствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (федеральный бюджет) 

человек 3475 3587 3455 3328

Отчет о расходовании субвенций из областного 
бюджета бюджету соответствующего муниципаль-
ного образования на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этого муници-
пального образования государственного полномо-
чия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

формируемый МБУ «РКЦ» ежемесячно.

16
Задача 6: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, оказание мер социальной поддержки,
которые относятся к полномочиям Свердловской области

17

Показатель 7. Количество граждан, которым предоставлены     компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирном доме, которые относятся к ведению субъекта 
Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодатель-

ством в МБУ «Расчетно-кассовый центр» (областной бюджет)

человек 12600 11200 11300 11300

Отчет о расходовании субвенций из областного 
бюджета бюджету соответствующего муници-

пального образования на осуществление пере-
данного органам местного самоуправления этого 
муниципального образования      государствен-
ного полномочия по предоставлению компенса-
ций         расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, формируемый МБУ «РКЦ» 
ежемесячно.

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

19
Задача 7: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для регистрации граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства в муни-
ципальном жилом фонде)**

20 Показатель 8*. Численность населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде человек 6200 - - - База данный МБУ «РКЦ», справка о проживающих 
в муниципальном фонде

21
Показатель 8. Количество принятых заявлений, документов на регистрацию граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жи-
лом фонде и снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в муниципаль-

ном жилом фонде городского округа «Город Лесной»
штук - 300 300 300 Журнал учета принятых заявлений МБУ «РКЦ»

22
Задача 8: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача 

справок о регистрации гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жи-
лых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»)**

23
Показатель 9*. Количество выданных справок собственникам (жителям) жилых домов, на-
ходящихся на праве собственности, справок о регистрации по месту жительства и выписок 

из домовых книг
единиц 350 - - - Журнал регистрации справок, выдаваемых граж-

данам МБУ «РКЦ»

24 Показатель 9. Количество выданных справок о регистрации граждан (жителей), проживаю-
щих в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной» единиц - 2400 2400 2400 Журнал регистрации справок, выдаваемых граж-

данам МБУ «РКЦ»

25
Показатель 10. Количество выданных справок, выписок из домовых книг собственникам 

(жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на терри-
тории городского округа «Город Лесной»

единиц - 350 350 350 Журнал регистрации справок, выдаваемых граж-
данам МБУ «РКЦ»

26 Задача 9: Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной»
в части рассмотрения вопросов местного значения

27 Показатель 11. Количество обращений граждан присоединенных территорий по вопросам 
местного значения единиц 600 600 600 600

Журнал учета приема граждан                   пос. 
Чащавита, Елкино, Бушуевка, Таежный МБУ 

«РКЦ». Справка по численности обратившихся.
28 Задача 10: Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»

29 Показатель 12. Количество личных подсобных хозяйств на территории городского округа 
«Город Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу единиц 850 1440 1410 1410 Данные книг похозяйственного учета (МБУ «РКЦ»)

30 Задача 11: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной»**

31 Показатель 13*. Количество юридических и физических лиц обратившихся за услугой по 
погребению на территории ГО «Город Лесной» единиц 4 - - -

Журнал учета регистрации заявлений, принятых 
от граждан на организацию ритуальных услуг 

(МБУ «РКЦ»)

32 Показатель 13. Количество умерших человек на территории городского округа «Город 
Лесной»***

человек - 4 5 4
Журнал учета регистрации заявлений, принятых 

от граждан на организацию ритуальных услуг 
(МБУ «РКЦ»)

33 Цель 4: Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий качественного и своевременного выполнения публичных нормативных обязательств 
в жилищно-коммунальной сфере

34 Задача 12: Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги
35 Показатель 14. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет 

платежей за жилищно-коммунальные услуги единиц 25126 26700 26700 26700 База данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета

36 Задача 13: Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда (найм)

37 Показатель 15. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет 
платежей (найм) единиц 3710 1800 1500 1200 База данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета

*показатель исключен с 2016 года
**наименование «Задачи» принято в новой редакции с 2016 года
*** умершие (погибшие), не имеющие супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение, умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности. (Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»).

1.3. Изложить приложение № 1 к Программе в новой редакции (прилагается).
1.4. Изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова. 

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 14 14 апреля 2017г. 7

(Окончание на стр. 8).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.04.2017 г. № 468

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2017 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержден-
ного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 № 144, 
от 16.10.2013      № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), в связи с обращением глав-
ного распорядителя бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между  видами расходов функциональной классифика-
ции расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа «Город Лесной» 
от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год  и плановый период 2018 и 2019 годов» 
(с изменениями от 22.03.2017 № 533, от 05.04.2017 № 535) главному распорядителю бюджетных средств администрации 
городского округа «Город Лесной» в  сумме 347,1 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной»            (Трапезникова И.Н.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись 
по следующей бюджетной классификации: 

Код глав-
ного распо-
рядителя

Код
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование главного распоряди-
теля, раздела, подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Изменения, тыс.
рублей

Увеличе-
ние Уменьшение

901 Администрация городского окру-
га «Город Лесной» 347,1 347,1

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 347,1 347,1

0113   Другие общегосударственные во-
просы 347,1 347,1

0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления дея-
тельности 347,1 347,1

0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений 347,1 347,1

0113 90.0.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-

ными фондами

347,1

0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений 347,1

0113 90.0.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд
347,1

0113 90.0.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
347,1

Всего 347,1 347,1
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.04.2017 г. №  471

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 26.06.2015 № 1287  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЯ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ»
 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования», в целях уточнения Перечня закрепленных территорий город-
ского округа «Город Лесной» за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 26.06.2015 
№ 1287 «Об утверждении Перечня закрепленных территорий городского округа «Город Лесной» за муниципальными до-
школьными образовательными учреждениями», дополнив в приложении таблицу в графе под номером три строкой в 
графе «Перечень населенных пунктов, улиц и домов» следующего содержания:

«Промышленная зона, включая все жилые дома».
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной», официаль-

ном сайте муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Ряскова С.А.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.04.2017 г. №  473

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.05.2015 № 1065 «О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

В 2015-2017 ГОДАХ»
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.03.2017 № 378 «О вне-
сении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.04.2015 № 757 «О ме-
рах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» в 2015-2017 
годах», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа 
«Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 22.05.2015 № 1065 «О порядке расхо-
дования субсидий из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в 2015-2017 годах» (с изменениями от 02.06.2016 № 767) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года   № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 
2016 год», заменить на слова «Законом Свердловской области от 13 декабря 2016 года   № 131-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

2) в преамбуле слова «решением Думы городского округа «Город Лесной» от 16.12.2015 № 415 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2016 год», заменить на слова «решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 
№ 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»».

2. Внести в Порядок расходования субсидий, выделенных из областного бюджета бюджету городского округа «Город 
Лесной» на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2015-2017 годах следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года   № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 
год», заменить на слова «Законом Свердловской области от 13 декабря  2016 года   №  131-ОЗ «Об областном бюджете на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

2) в пункте 5 слова «в 2016 году» заменить на слова  «в 2017 году»;
3) в пункте 8 слова «в 2016 году» заменить на слова  «в 2017 году»;
4) в пункте 9 слова «в 2016 году» заменить на слова  «в 2017 году», слова «по итогам 2016 года» заменить на слова  «по 

итогам 2017 года», слова «не позднее 15 января 2017 года» заменить на слова  «не позднее 15 января 2018 года».
 3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2017 года.
 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 возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город 

Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 14.04.2017 г. №  475

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

В соответствии с законами Свердловской области  от 13 декабря  2016 года   № 131-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении 
питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных общеобразовательных 
организаций Свердловской области и частных общеобразовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Свердлов-
ской области» (с изменениями от 03.09.2014 № 770-ПП, от 27.05.2015        № 404-ПП, от 06.11.2015 № 1021-ПП),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на 
обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (прилагается).

2. Признать утратившими силу пункты 1, 3, 4, 5 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 
31.03.2015 № 587 «Об утверждении Порядка расходования субсидии из областного бюджета бюджету городского округа 
«Город Лесной» на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях».

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2017 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

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

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

                      
УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  городского округа «Город Лесной» от 14.04.2017 №  475 «Об 

утверждении Порядка расходования субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «Город 
Лесной» на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»

ПОРЯДОК
расходования субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на обеспечение 

питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий из областного бюджета бюджету городского округа 
«Город Лесной» на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (дале-
е-субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях разработан в соответствии с законами Свердловской об-
ласти от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» (в ред. законов Свердловской области от 10.12.2005            № 108-ОЗ, 
от 13.06.2006 № 32-ОЗ, от 12.07.2007 № 62-ОЗ, от 29.04.2008 № 15-ОЗ, от 24.04.2009 № 20-ОЗ, от 09.10.2009 № 76-ОЗ, от 
14.05.2010 № 28-ОЗ, от 15.06.2011   № 37-ОЗ,  от 25.04.2012 № 27-ОЗ, от 08.06.2012 № 45-ОЗ, от 27.02.2013 № 13-ОЗ, от 
17.10.2013 № 79-ОЗ от 27.05.2015 № 37-ОЗ, от 12.10.2015 № 100-ОЗ, от 07.06.2016 № 50-ОЗ), от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской области постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении 
питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердлов-
ской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, обособленных структурных подразделениях государственных общеобразовательных организаций Свердловской 
области и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, расположенных на территории Свердловской области» (с изменениями от 03.09.2014 № 
770-ПП, от 27.05.2015        № 404-ПП, от 06.11.2015 № 1021-ПП),

3.  Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидий, подлежат зачислению в доход местного бюджета и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 0120045400 «Обе-
спечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях».

4.  Субсидии направляются для финансирования расходов:
1) на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся начальных классов в муниципальных обще-

образовательных организациях в Свердловской области;
2) на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей, 
детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на 
территорию Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами либо получивших временное убежище 
на территории Российской Федерации, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

 3) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей – инвалидов.

5. Расходы на предоставление питания осуществляются исходя из фактического посещения обучающимися муници-
пальной общеобразовательной организации.

6.   За счет полученных средств осуществляются расходы:
1)   на приобретение продуктов питания;
2)   на доставку продуктов питания;
3) на оплату договоров с организациями, оказывающими услуги по предоставлению питания обучающимся в муници-

пальных общеобразовательных организациях;
4)   на оплату питания с применением автоматизированных систем.
7. Полученные средства расходуются на оплату обязательств текущего финансового года и обязательств, исполненных, 

но не оплаченных в предшествующем финансовом году.
8.  Расходование субсидии осуществляется в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город 

Лесной» от 03.03.2017 № 268 «О стоимости питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и вос-
питанников дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Лесной».

9.  Главным распорядителем средств, выделенных в форме субсидии, является муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» (далее - МКУ «Управление образования»).

Муниципальные общеобразовательные организации предоставляют в муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» расчеты к планам финан-
сово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных общеобразовательных организаций на средства данной 
субсидии.

10. Муниципальные общеобразовательные организации предоставляют главному распорядителю ежеквартальный от-
чет об использовании средств областного бюджета, представленных в форме субсидий на осуществление мероприятий 
по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к настоящему порядку.

11. Финансирование МКУ «Управление образования» осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
городского округа «Город Лесной» и в пределах средств, поступивших в местный бюджет из областного бюджета на дан-
ные цели.

12.  МКУ «Управление образования» предоставляет в Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области и в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной» ежеквартальные отчеты: 

о выполнении значений целевых показателей в результате расходования субсидии не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, по установленной форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку; 

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии местным бюджетам на осущест-
влении мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
городском округе «Город Лесной», не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по установленной 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджет-
ным, административным, уголовным законодательством.

   14. Внутренний финансовый контроль за использованием бюджетных средств осуществляют Министерство финансов 
Свердловской области и муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», в пределах своей компетенции.

Внешний финансовый контроль за использованием бюджетных средств осуществляется Счетной палатой Свердлов-
ской области.

  Приложение № 1 к Порядку расходования субсидий из областного бюджета бюджету городского округа 
«Город Лесной» на обеспечение  питанием в муниципальных общеобразовательных организациях 

Отчет 
о выполнении целевых показателей

(наименование муниципального образования)
за _______________ 20__ года
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(Окончание. Начало на стр. 7).

№ п/п Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя

Питание осуществля-
ется через школьные 
столовые и буфеты

Питание осу-
ществляется 

через комбинаты 
школьного пи-
тания и другие 

сторонние орга-
низации

завтрак обед завтрак обед

1 2 3 4 5 6

1. Численность учащихся 1–4 классов – всего, человек*

2. в том числе:

3.
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, человек*

4.
детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленного в Сверд-

ловской области, человек*

5. детей из многодетных семей, человек*

6. учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов, человек*

7.

детей, прибывших на территорию Свердловской области в 
поисках убежища граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории Украины, признан-
ных беженцами либо получивших временное убежище на 

территории Российской Федерации, человек*

8. Количество учебных дней 1–4 классов, дней**

9. Численность учащихся 5–11 классов, нуждающихся в со-
циальной поддержке – всего, человек*

10. в том числе:

11.
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, человек*

12.
детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленного в Сверд-

ловской области, человек*

13. детей из многодетных семей, человек*

14. учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов, человек*

15.

детей, прибывших на территорию Свердловской области в 
поисках убежища граждан Украины и лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территории Украины, признан-
ных беженцами либо получивших временное убежище на 

территории Российской Федерации, человек*

16. Количество учебных дней 5–11 классов, дней**

17. Стоимость питания учащихся  
1–4 классов, рублей*

18. Стоимость питания учащихся  
5–11 классов, рублей*

* Строка заполняется по состоянию на 01 апрели текущего года, 01 июня текущего года,  
01 октября текущего года, 01 января года, следующего за текущим.

** За период (за I квартал, за I полугодие, за 9 месяцев, за год).

                                      
  Руководитель                               __________                     ______________________
                                                         (подпись)                        (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя, телефон

Приложение № 2 к Порядку расходования субсидий из областного бюджета бюджету городского округа «Го-
род Лесной» на обеспечение  питанием в муниципальных общеобразовательных организациях 

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета,

предоставленных в форме субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

по _________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 __________20__ года

Код показа-
теля Наименование показателя

Величина 
показателя, 

рублей

1 2 3

10 Получено средств из областного бюджета

20 Объем средств, перечисленный на лицевые счета общеобразовательных органи-
заций

30 Кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями, – всего

1 2 3

40 Кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на пре-
доставление питания учащимся 1–4 классов

50 в том числе:

60
кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на пре-
доставление питания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

70
кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на пре-
доставление питания детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже вели-

чины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области

80 кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на пре-
доставление питания детям из многодетных семей

90 кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на пре-
доставление питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья

100 кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на пре-
доставление питания детям-инвалидам

110

кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на пре-
доставление питания детям прибывшим на территорию Свердловской области в 
поисках убежища граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживав-

ших на территории Украины, признанных беженцами либо получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации

120
Кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на 

предоставление питания учащимся 5–11 классов, нуждающимся в социальной 
поддержке – всего

130 в том числе:

140
кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на пре-
доставление питания детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

150
кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на пре-
доставление питания детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже вели-

чины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области

160 кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на пре-
доставление питания детям из многодетных семей

170 кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на пре-
доставление питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья

180 кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на пре-
доставление питания детям-инвалидам

190

кассовый расход, произведенный общеобразовательными организациями на пре-
доставление питания детям, прибывшим на территорию Свердловской области в 
поисках убежища граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживав-

ших на территории Украины, признанных беженцами либо получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации

200
Остаток неиспользованных средств на лицевых счетах общеобразовательных 

организаций

210 Остаток обязательств, исполненных, но не оплаченных в предшествующем фи-
нансовом году

  
 Строки заполняются за период (за I квартал, за I полугодие, за 9 месяцев, за год).

Руководитель                                __________                     ______________________
                                                         (подпись)                        (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя, телефон
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(Окончание на стр. 10).

Постановление администрации городского округа 
«Город Лесной»

от 14.04.2017 г. №  476 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНОГО 

ТРАНСФЕРТА ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 
БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И 
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ», 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 соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» (в ред. законов Свердловской 
области от 10.12.2005            № 108-ОЗ, от 13.06.2006 № 32-ОЗ, от 12.07.2007 № 62-ОЗ, от 
29.04.2008 № 15-ОЗ, от 24.04.2009 № 20-ОЗ, от 09.10.2009 № 76-ОЗ, от 14.05.2010 № 28-ОЗ, 
от 15.06.2011   № 37-ОЗ,  от 25.04.2012 № 27-ОЗ, от 08.06.2012 № 45-ОЗ, от 27.02.2013 № 13-
ОЗ, от 17.10.2013 № 79-ОЗ от 27.05.2015 № 37-ОЗ, от 12.10.2015 № 100-ОЗ, от 07.06.2016 № 
50-ОЗ), Законом Свердловской области от 13 декабря  2016 года   №  131-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 30.08.2005 № 709-ПП «Об утверждении Положения 
о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в госу-
дарственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 
образовательных организациях в Свердловской области, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» (с изменениями от 15.10.2009 
№ 1319-ПП, от 18.03.2014 № 183-ПП), постановлениями Правительства Свердловской 
области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 го-
да»,  постановлением Правительства Свердловской области от 26.01.2017 № 27-ПП «Об 
утверждении распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот 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 между муниципальными районами (город-
скими округами), расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году», 
Уставом городского округа «Город Лесной», в целях обеспечения проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения  родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся 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 житель-
ства и обратно к месту учебы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования межбюджетного трансферта из областного бюджета, предостав-
ленного бюджету городского округа «Город Лесной» на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях городского округа «Город 
Лесной», 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 (прилагается).

2. Признать утратившими силу пункты 1, 3, 4 постановления администрации городского округа «Город 
Лесной» от 02.06.2016 № 768 «Об утверждении Порядка расходования межбюджетного трансферта из 
областного бюджета, предоставленного бюджету городского округа «Город Лесной» на обеспечение бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организа-
циях городского округа «Город Лесной», на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы, в 2016 году».

3.  Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2017 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - офи-
циальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети 
«Интернет».

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  городского округа «Город Лесной»   от 14.04.2017 №  476
«Об утверждении Порядка расходования межбюджетного трансферта из областного бюджета, предо-
ставленного бюджету городского округа «Город Лесной» на обеспечение бесплатного проезда детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях городского округа 
«Город Лесной», на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кро-

ме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»

ПОРЯДОК
расходования межбюджетного трансферта из областного бюджета, предоставленного бюдже-

ту городского округа «Город Лесной» на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях городского 
округа «Город Лесной», на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обрат-
но к месту учебы

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования межбюджетного трансферта из областного 
бюджета, предоставленного бюджету городского округа «Город Лесной» на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях го-
родского округа «Город Лесной», 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 (далее - трансферт).

2. Порядок расходования трансферта разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 го-
да       № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест-
ных бюджетов в Свердловской области» (в ред. законов Свердловской области от 10.12.2005 № 108-ОЗ, 
от 13.06.2006 № 32-ОЗ, от 12.07.2007 № 62-ОЗ, от 29.04.2008 № 15-ОЗ, от 24.04.2009 № 20-ОЗ, от 09.10.2009   
№ 76-ОЗ, от 14.05.2010 № 28-ОЗ, от 15.06.2011 № 37-ОЗ, от 25.04.2012 № 27-ОЗ, от 08.06.2012 № 45-ОЗ, от 
27.02.2013 № 13-ОЗ, от 17.10.2013 № 79-ОЗ от 27.05.2015   № 37-ОЗ, от 12.10.2015 № 100-ОЗ, от 07.06.2016 
№ 50-ОЗ), Законом Свердловской области от 13 декабря  2016 года №  131-ОЗ «Об областном бюджете на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 
30.08.2005 № 709-ПП «Об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных обра-
зовательных организациях в Свердловской области, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы» (с изменениями от 15.10.2009 № 1319-ПП, от 18.03.2014 № 183-ПП), постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.01.2017 № 27-ПП «Об утверждении распределе-
ния межбюджетных трансфертов 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 между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, в 2017 году», Уставом городского округа «Город Лесной», в целях обеспечения 
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.

 3. Трансферт подлежит зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0700 «Обра-
зование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 0120045500 «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».

4. Главным администратором и главным распорядителем бюджетных средств является муниципальное 
казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» (да-
лее – МКУ «Управление образования»).

5. Трансферт, переданный из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» направля-
ется на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях городского округа «Город Лесной», на городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы в случаях:

1) проезда к месту расположения образовательной организации и обратно;
2) посещения организаций дополнительного образования;
3)посещения культурно - массовых и спортивных мероприятий, подготовительных курсов;
4) посещения медицинских организаций;
5) проезда к месту расположения оздоровительных организаций и обратно;
6) посещения родственников;
7) посещения семей граждан, которым осуществлена их временная передача в соответствии с Прави-

лами временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 N 432 «О времен-
ной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»;

8) проезда к месту расположения судебных органов, органов юстиции, правоохранительных органов, а 
также других органов государственной власти и обратно; 

9) проезда к месту расположения органов местного самоуправления и обратно. 
6. Проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы обеспечивается в период каникул для посеще-
ния родственников и семей граждан, указанных в пункте 5 настоящего Положения. 

7. Для обеспечения бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, муниципальными образова-
тельными организациями  городского округа «Город Лесной» приобретаются у соответствующих транс-
портных организаций следующие проездные документы:

- проездные билеты на проезд в городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси);

- разовые индивидуальные проездные документы для осуществления проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы.

8.  В случае отсутствия транспортных организаций с системой оплаты проезда посредством проездных 
билетов осуществляется выплата пособия для оплаты проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси).

9.  Проездные билеты, разовые индивидуальные проездные документы и пособия для оплаты проезда 
выдаются по ведомости под роспись с указанием стоимости проездного билета или суммы пособия.

10. Образовательные организации могут обеспечить бесплатный проезд детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пу-
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тем предоставления для проезда собственного транспорта образовательного учреждения.
11. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, обучающиеся в муниципальных образовательных организациях город-
ского округа «Город Лесной», обеспечиваются бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы на следующих видах транспорта:

- железнодорожный транспорт - в общих или плацкартных вагонах в поездах любой категории;
- речной транспорт - в каютах третьей категории на судах транспортных линий;
- автомобильный транспорт - на местах в автобусах общего типа, а при их отсутствии - в мягких автобусах.
Родственники и семьи граждан, в отношении которых принято решение об отпуске к ним ребенка, обяза-

ны обеспечить его сопровождение при следовании к месту жительства и обратно к месту учебы.
Проезд детей осуществляется на основании приказа руководителя соответствующей образовательной 

организации и акта передачи ребенка сопровождающему лицу.
Отпуск ребенка к лицу, которое является его законным представителем, осуществляется на основании 

личного заявления, в котором законный представитель обязуется обеспечить прибытие учащегося на уче-
бу к указанному администрацией образовательной организации сроку.

12. Руководители муниципальных образовательных организаций городского округа «Город Лесной» не-
сут персональную ответственность за организацию проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния  родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

13. Финансирование МКУ «Управление образования» осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью городского округа «Город Лесной» и в пределах средств, поступивших в местный бюджет из област-
ного бюджета на данные цели.

14. Муниципальные образовательные организации, являющиеся получателями трансферта, источником 
финансового обеспечения которых служит межбюджетный трансферт  из областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной» на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях городского округа «Город Лесной»,  на городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы, для подготовки сводного отчета в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области представляют в МКУ «Управление образования» 
ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме меж-
бюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и 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 житель-
ства и обратно к месту учебы, по форме согласно приложению к настоящему Порядку в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. 

15. МКУ «Управление образования» представляет в Министерство общего и профессионального образо-
вания Свердловской области:

1) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном на использо-
вание межбюджетных трансфертов, в срок до                    20 января соответствующего финансового года;

2) ежеквартальный отчет о достижении значений целевых показателей и использовании средств об-
ластного бюджета, предоставленных в форме межбюджетного трансферта на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 
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, по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

16. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств вле-
чет за собой применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго-
ловным законодательством Российской Федерации.

17. МКУ «Управление образования» обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных трансфер-
тов условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

18. Внутренний финансовый контроль за использованием бюджетных средств осуществляется Мини-
стерством финансов Свердловской области и муниципальным казенным учреждением «Управление по 
финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной», в пределах своей 
компетенции.

Приложение к Порядку расходования межбюджетного трансферта из областного бюджета, предостав-
ленного бюджету городского округа «Город Лесной» на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся в муниципальных образовательных организациях городского округа «Город Лесной», на городском, при-
городном, 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 2017 году

ОТЧЕТ
 о достижении значений целевых показателей и использовании средств областного 

бюджета, предоставленных в форме межбюджетного трансферта на обеспечение бес-
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, 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

___________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на ___________ 2017 года

№ п/п Наименование целевого показателя

Факти-
ческие 

значения 
целевого 

показателя* 

1 2 3

1. 
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в муниципальных образовательных организациях, – всего, человек

в том числе:

1.1. численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, человек

1.2.
численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, человек

1.3.

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, человек

2. Стоимость проезда в месяц 1 обучающегося** муниципальной общеобразова-
тельной организации, рублей

3.

Стоимость проезда в месяц 1 обучающегося** в муниципальных образова-
тельных организациях по очной форме обучения по основным профессио-
нальным образовательным программам и (или) по программам профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, рублей

4. Количество месяцев, в которые обучающимся** муниципальных общеобразо-
вательных организаций предоставляется бесплатный проезд, месяцев

5.

Количество месяцев, в которые обучающимся** муниципальных образова-
тельных организаций по очной форме обучения по основным профессиональ-
ным образовательным программам и (или) по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих предоставляется 

бесплатный проезд, месяцев

6. Получено средств из областного бюджета в форме межбюджетных трансфер-
тов на обеспечение бесплатного проезда обучающихся**, рублей

7.
Объем средств из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов 
на обеспечение бесплатного проезда обучающихся**, перечисленный на ли-

цевые счета муниципальных образовательных организаций, рублей

8. Кассовый расход на оплату проезда обучающихся**, которым предоставляет-
ся бесплатный проезд, рублей

9.
Остаток неиспользованных средств из областного бюджета в форме межбюд-

жетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда обучающихся**, 
рублей

* За отчетный период (I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год).
** Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшиеся без попечения родителей.

        Руководитель       ________________          _________________________
                                           (подпись)                          (расшифровка подписи)


