
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 17

5 мая 2017г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.05.2017 г. № 579

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2016 № 1839 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» В 2017 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2018-2019 ГГ.»
В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.12.2015 № 2182 «Об 
утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, работ, применяе-
мых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа «Город Лесной», поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 06.04.2017 № 428 «О внесении изменений в ве-
домственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями городского округа «Город Лесной», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
27.01.2017  № 107 «Об утверждении муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ) 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа «Город Лесной» в 2017 году и 
плановом периоде 2018 и 2019 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 1839 «Об 
утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями  
городского округа «Город Лесной» в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 гг.», изложив в новой редакции пункты 5, 
6, 7 приложений № 1-3:

№ п/п Наименование муниципальной услуги

Базовый нор-
матив затрат на 
оказание муни-

ципаль-ной слуги 
(руб./ед.)

В том числе
затраты, не-
посредствен-
но связанные 
с оказанием 
муниципаль-
ной услуги 

(руб.)

затраты на 
общехо-

зяй-ственные 
нужды(руб.)

1 2 3 4 5

5.

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 
программ    

 - в сфере спорта 101 58 43

 - в сфере культуры 91 67 24

6. Реализация дополнительных  общеразвивающих про-
грамм   

 - в сфере спорта 109 56 52

  - в сфере культуры 113 86 27

  - в сфере образования 121 74 47

7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 200278 184264 16014

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управле-
ние по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н.Трапезникову.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 04.05.2017 г. № 581

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
Руководствуясь Федеральным законом   от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением   администрации    городского  округа  
«Город   Лесной»   от  20.05.2014  № 918  (с   изменениями)  «Об утверждении Порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ городского округа «Город Лесной», в соответствии с решением Думы городского 
округа «Город Лесной»  от 05.04.2017 № 535 «О внесении изменений в решение 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», перечнем мероприятий социально-экономического и инфраструктурного развития городского 
округа «Город Лесной», согласованным главой городского округа «Город Лесной» и генеральным директором 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», с целью внесения изменений в паспорт и уточнения объема финансиро-
вания муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 
1942 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городско-
го округа   «Город  Лесной»  до  2017 года» (с  изменениями  от  11.03.2015  № 410, от  13.04.2015 № 718, от  21.05.2015 № 
1048, от 15.06.2015 № 1203,   от  03.07.2015   № 1341,  от  17.09.2015  № 1842,  от  09.11.2015   № 2073,   от  07.12.2015  № 2224,   
от 25.12.2015 № 2343, от 03.03.2016 № 309, от 01.08.2016 № 1048,  от 11.10.2016 № 1367,  от 25.10.2016 № 1430,  от 28.12.2016 
№ 1796,  от 09.03.2017 № 278) (далее – Программа):

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта Программы изложить 
в новой редакции: 

ВСЕГО: 120 587,9 тысяч рублей
в том числе:
2015 год – 23 173,7 тысяч рублей; 2016 год – 34 837,4 тысяч рублей; 2017 год – 40 347,7 тысяч рублей;  2018 год – 22 229,1 

тысяч рублей;
из них:
местный бюджет: 
ВСЕГО: 98 343,0 тысяч рублей
в том числе:
2015 год – 23 173,7 тысяч рублей; 2016 год – 21 993,5 тысяч рублей; 2017 год – 30 946,7 тысяч рублей;  2018 год – 22 229,1 

тысяч рублей;
областной бюджет: 
ВСЕГО: 22 244,9 тысяч рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тысяч рублей; 2016 год – 12 843,9 тысяч рублей; 2017 год – 9 401,0 тысяч рублей; 2018 год - 0, 0 тысяч рублей;
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие:

«ВСЕГО: 22 244,9 тысяч рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тысяч рублей; 2016 год – 12 843,9 тысяч рублей; 2017 год – 9 401,0 тысяч рублей;  2018 год – 0,0 тысяч рублей.
1.2.   Из графы  «Цели и задачи  муниципальной программы» паспорта Программы исключить слова «Цель 5: Обеспече-

ние реализации муниципальной программы; Задача: 10) Управление реализацией муниципальной программы».
1.3.  Из графы  «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» паспорта Программы исключить 

слова «19) Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение обществен-
ной безопасности на территории городского округа «Город Лесной»  до 2018 года».

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 
1.6. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Признать утратившими силу пункты 2, 3 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 

09.03.2017 № 278 «О внесении изменений  в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности на 
территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года».

3.  Приостановить с 01.01.2017 по 31.12.2017 в полном объеме действие мероприятия № 2 подпрограммы № 1, меропри-
ятий №  21, 22, 23, 24, 27, 28 подпрограммы № 2, мероприятий № 32, 34, 36, 37, 38 подпрограммы  № 3,  мероприятий №  39, 
41, 42  подпрограммы  № 4 приложения № 2 к Программе.

4. Приостановить с 01.01.2018 по 31.12.2018 в полном объеме действие мероприятий № 22, 24 подпрограммы № 2, меро-
приятий № 32, 34 подпрограммы № 3,  мероприятия № 41 подпрограммы  № 4 приложения № 2 к Программе.

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

6. Контроль исполнения  постановления возложить на заместителя главы администрации  городского  округа  «Город  
Лесной»  по  режиму   и  безопасности  Е.С. Кынкурогова.

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

№ строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей
Едини-

ца изме-
рения

Значение целевого показателя реализации                
муниципальной программы Источник значений показателей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « до 2018 года»

2 Цель 1. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, правовое воспитание населения и межведомственное взаимодействие между субъектами профилактики

3 Задача 1.  Проведение профилактических, технических мероприятий с целью снижения преступности

4
Целевой показатель 1. Уровень преступности на территории город-
ского округа «Город Лесной»  на 10 тысяч человек постоянного насе-

ления  (в сравнении с АППГ) (Справочно - 2016 год - 109,7)
ед _ 128 105 100

Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»  / Комплексный анализ состояния оперативной 

обстановки и результатаов деятельности ОМВД (по согласованию)

5
Целевой показатель 2. Внедрение компонентов аппаратно-про-

граммного комплекса «Безопасный город» (Справочно: базовое зна-
чение на начало реализации - 2016 год - 3)

ед. _ 1 18 0 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации»  / Отчет о результатах деятельности МКУ «АСС»

6 Задача 2. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины и привлечения населения к  деятельности по охране общественного порядка

7

 Целевой показатель 3. Доля народных дружинников, принятых в 
народную дружину, созданную в городском округе «Город Лесной», к 
общему количеству народных дружинников городского округа «Город 
Лесной», предусмотренному в Плане создания народных дружин на 

территории Свердловской области до 2020 года 

% _ 100 100 100

Постановление от 15 июля 2015 г. № 623-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности 

на территории Свердловской области до 2020 года», утверждённую постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1275-ПП  / отчет ОО «ДНД» о 

результатах деятельности 

8 Задача 3. Проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности экстремизма

9

Целевой показатель 4. Доля мероприятий, направленных на про-
тиводействие экстремизму, укрепление толерантности, к общему 
количеству мероприятий профилактической направленности, про-
ведённых в общеобразовательных учреждениях городского округа 

«Город Лесной» 

% _ 5 7 7
Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», ФЗ  «Об общих принципах   организации 

местного самоуправления  в Российской Федерации»от 06.10.2003 № 131-ФЗ / отчет 
о деятельности МКУ «Управление образования»

10 Задача 4. Совершенствование работы по антитеррористической защищенности предприятий, учреждений, организаций; противодействие идеологии терроризма

11

Целевой показатель 5. Доля общеобразовательных учреждений, уч-
реждений дополнительного образования, готовых к новому учебному 
году в городском округе «Город Лесной», к общему количеству  обще-
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образо-
вания городского округа «Город Лесной» (Справочно: 2016 - 100%).

% _ 100 100 100
«Программа социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» 
на 2012-2016 годы», утверждённая решением Думы от 17.07.2013 № 193 / Отчет о 

результатах деятельности МКУ «Управление образования»

12
Целевой показатель 6. Количество образовательных, культурных, 

спортивных, социальных  объектов городского округа, оборудованных  
системами видеонаблюдения (Справочно: базовое значение на нача-

ло реализации - 2016 год - 47 из 77)
ед _ 48 60 65

«Программа социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» 
на 2012-2016 годы», утверждённая решением Думы от 17.07.2013 № 193 / Отчет о 

результатах деятельности МКУ «Управление образования», МКУ «Отдел культуры», 
ОФКСиМП администрации, УСП (по согласованию) 

13 Задача 5. Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, потребления алкоголя

14

Целевой показатель 7. Доля участников социально-психологиче-
ского тестирования в общеобразовательных учреждениях городского 
округа «Город Лесной»,  к общему количеству учащихся общеобразо-
вательных учреждений городского округа «Город Лесной», подлежа-

щих тестированию (Справочно: базовое значение на начало реализа-
ции - 2016 год - 92,3%)

% _ 90 93 94
Указ Президента РФ от 9 июня 2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государ-

ственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», п. 15.1 
ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  / Отчет о результатах тестирования МКУ «Управление образования» 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА» 



№ 175 мая 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2
(Продолжение. Начало на стр. 1).

(Продолжение на стр. 3).

15
Целевой показатель 8. Количество участников  мероприятий про-

филактической направленности, проводимых ОЗНиОБ   (Справочно: 
базовое значение на начало реализации - 2016 год - 1101)

ед. _ 1050 1150 1250

  ФЗ  «Об общих принципах   организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации»от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Указ Президента РФ от 9 июня 2010 № 690 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года» / Отчет о результатах деятельности ОЗНиОБ администра-

ции 

16 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года»

17 Цель 2. Защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

18 Задача 6. Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ на 
территории городского округа «Город Лесной»

19

Целевой показатель 9. Готовность  к реагированию сил и средств  
поисково-спасательного отряда МКУ «АСС» на чрезвычайные ситу-
ации или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (наличие 
свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ - го-

тов, отсутствие свидетельства на право ведения аварийно-спасатель-
ных работ - не готов)

готов/не 
готов _ готов готов готов

Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 

спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»

20
Целевой показатель 10. Готовность ЛСО ГО и ЧС (локальной систе-
мы оповещения) городского округа «Город Лесной» к информирова-
нию населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и 

при возникновении чрезвычайных ситуаций
% _ 100 100 100 Федеральный закон «Об общих принципах   организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации»от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  

21
Целевой показатель 11.  Оснащение службы продовольствия и ве-
щевого обеспечения гражданской обороны городского округа «Город 

Лесной» автомобилем (фургоном) и полевой кухней
ед _ _ 2 _

Федеральный закон «Об общих принципах   организации местного самоуправления  
в Российской Федерации»от 06 октября 2003 № 131-ФЗ, Федеральный закон от 12 
февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановление алминистрации 
городского округа «Город Лесной» от 23.06.2015 № 1263 «Об утверждении Порядка 

создания нештатных аварийно-спасательных формирований на территории городско-
го округа «Город Лесной» / отчет о результатах деятельности МКУ «Имущественное 

казначейство» 

22 Задача 7. Пропаганда знаний и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

23 Целевой показатель 12. Недопущение гибели людей при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ед 0 0 0 0

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закон 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года N 221-ОЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области»

24
Целевой показатель 13. Количество информируемого населения о 
способах защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях (Справоч-

но: базовое значение на начало реализации - 2016 год - 2689  )
ед _ 2550 2700 2750

Федеральный закон  «Об общих принципах   организации местного самоуправления  
в Российской Федерации»от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  / Отчет о результатах дея-

тельности ОЗНиОБ администрации, МКУ «АСС»

25 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

26 Цель 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной»

27 Задача 8. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности

28 Целевой показатель 14. Количество погибших на пожарах ед 0 0 0 0
Постановление правительства РФ от 15 апреля 2014 № 300 «О госудасртвенной про-

грамме Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах»

29
Целевой показатель 15. Количество информируемого населения о 
мерах пожарной безопасности  (Справочно: базовое значение на на-

чало реализации - 2016 год - 10200)
ед _ 9000 9050 9100

 Федеральный закон  «Об общих принципах   организации местного самоуправления  
в Российской Федерации»от 06 октября 2003 № 131-ФЗ / Информация ФГКУ ФПС № 

6              МЧС России (по согласованию)

30 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года»

31 Цель 4. Организация охраны, защиты и воспроизводства лесов

32 Задача 9. Осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории  городского округа   «Город Лесной»

33 Целевой показатель 16. Количество лесных пожаров на территории 
городского округа «Город Лесной» ед 0 0 0 0

Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный федеральным законом № 200  
от 04 декабря 2006 г., Правила пожарной безопасности № 417 от 30.06.2007 / Отчет о 

результатах деятельности  МКУ «Лесничество» 

34 Целевой показатель 17. Очистка городских лесов от захламленно-
сти га 25 25 25 25

Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный федеральным законом № 200  
от 04 декабря 2006 г., Правила пожарной безопасности № 417 от 30.06.2007 / Отчет о 

результатах деятельности  МКУ «Лесничество» 

35 Целевой показатель 18. Установка форм лесной наглядной агита-
ции (аншлагов, лесных знаков и т.д.) в год ед. 10 10 10 10

Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный федеральным законом № 200  
от 04 декабря 2006 г., Постановление главы администрации городского округа «Город 

Лесной» от 08.12.2015 № 2225 / Отчет о результатах деятельности  МКУ «Лесниче-
ство» 

№ строки Наименование мероприятия /Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источни-

ков ресурсного обеспечения, тыс. рублей Исполнители 
Номер строки целевых 

показателей, на достиже-
ние которых направлены 

мероприятиявсего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 120 587,9 23 173,7 34 837,4 40 347,7 22 229,1   
2 местный бюджет 98 343,0 23 173,7 21 993,5 30 946,7 22 229,1   
3 областной бюджет, в том числе: 22 244,9 0,0 12 843,9 9 401,0 0,0   

4
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-

ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

22 244,9 0,0 12 843,9 9 401,0 0,0   

5 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
7 Капитальные вложения 20 657,7 0,0 11 256,7 9 401,0 0,0   
8 местный бюджет 498,4 0,0 498,4 0,0 0,0   
9 областной бюджет, в том числе: 20 159,3 0,0 10 758,3 9 401,0 0,0   

10
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-

ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

20 159,3 0,0 10 758,3 9 401,0 0,0   

11 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
12 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
13 Научно-исследовательские                                                 и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
14 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
15 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
16 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
17 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
18 Прочие нужды 99 930,2 23 173,7 23 580,7 30 946,7 22 229,1   
19 местный бюджет 97 844,6 23 173,7 21 495,1 30 946,7 22 229,1   
20 областной бюджет, в том числе: 2 085,6 0,0 2 085,6 0,0 0,0   

21
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-

ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2 085,6 0,0 2 085,6 0,0 0,0   

22 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
23 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
24 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « до 2018 года»  
25 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 25 908,5 2 071,0 12 423,1 10 404,2 1 010,2   
26 местный бюджет 5 749,2 2 071,0 1 664,8 1 003,2 1 010,2   
27 областной бюджет, в том числе: 20 159,3 0,0 10 758,3 9 401,0 0,0   

28
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-

ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

20 159,3 0,0 10 758,3 9 401,0 0,0   

29 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
30 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
31 Капитальные вложения  
32 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 20 657,7 0,0 11 256,7 9 401,0 0,0   
33 местный бюджет 498,4 0,0 498,4 0,0 0,0   
34 областной бюджет, в том числе: 20 159,3 0,0 10 758,3 9 401,0 0,0   

35
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-

ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

20 159,3 - 10 758,3 9 401,0 -   

36 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
37 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
38 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
39 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе: 20 657,7 0,0 11 256,7 9 401,0 0,0   

Приложение № 2  к муниципальной программы  «Обеспечение общественной безопасности  на территории городского округа «Город Лесной»  до 2018 года»
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40 местный бюджет 498,4 0,0 498,4 0,0 0,0   
41 областной бюджет, в том числе: 20 159,3 0,0 10 758,3 9401,0 0,0   

42
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-

ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

20 159,3 0,0 10 758,3 9 401,0 0,0   

43 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
44 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

45 Мероприятие 1. Строительство сетей электроснабжения по адресу:                  г. Лесной, ул. Карла 
Маркса, д. 19А 498,4 - 498,4 - - МКУ «УКС» 4,5

46 местный бюджет 498,4 - 498,4 - -

47 Мероприятие 2. Внедрение «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» г. Лесной» 
II этап 20 159,3 0,0 10 758,3 9 401,0 -

МКУ «УКС» 4,5
48 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 -
49 областной бюджет, в том числе: 20 159,3 0,0 10 758,3 9 401,0 0,0

50
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-

ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

20 159,3 0,0 10 758,3 9 401,0 0,0

51 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
52 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
53 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
54 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
55 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
56 Прочие нужды  
57 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 5 250,8 2 071,0 1 166,4 1 003,2 1 010,2   
58 местный бюджет 5 250,8 2 071,0 1 166,4 1 003,2 1 010,2   
59 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
60 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
61 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
62 Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»  

63 Мероприятие 3. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонару-
шений в городском округе «Город Лесной» (МВКПП),  освещение в СМИ - - - - -

ОЗНиОБ, ИАО администрации 
городского округа «Город Лес-

ной»
4,5,7,9,11,12,14,15

64 Мероприятие 4. Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная 
народная дружина городского округа «Город Лесной» 3 836,1 1 036,1 1 000,0 900,0 900,0 Администрация городского окру-

га «Город Лесной» 7
65 местный бюджет 3 836,1 1 036,1 1 000,0 900,0 900,0

66
Мероприятие 5. Проведение государственной экспертизы по объекту «Аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город» г. Лесной», с учетом проведения инженерно-геодезических и инже-

нерно-геологических изысканий; определение достоверности сметной стоимости 
874,6 859,6 15,0 - - МКУ «АСС» 5

67 местный бюджет 874,6 859,6 15,0 - -

68 Мероприятие 6. Строительство сетей электроснабжения по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, 
д. 19А - ПИР 89,6 89,6 - - - МКУ «УКС» 5

69 местный бюджет 89,6 89,6 - - -
70 Раздел 2. Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа «Город Лесной»  

71
Мероприятие 7. Организация деятельности межведомственной комиссии по противодействию 
экстремизму и этносепаратизму в городском округе «Город Лесной» (МВКПЭиЭ), освещение в 

СМИ
- - - - -

ОЗНиОБ, ИАО администрации 
городского округа «Город Лес-

ной»
4,9

72 Мероприятие 8. Изготовление и монтаж рекламных кубов 65,7 - 65,7 - - МКУ «УГХ» 4,973 местный бюджет 65,7 - 65,7 - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9

74 Мероприятие 9. Организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа 
«Город Лесной» (АНК), освещение в СМИ - - - - -

Отдел режима и ИАО  админи-
страции городского округа «Го-

род Лесной»
4,11,12

75 Мероприятие 10. Проведение проверок готовности образовательных  учреждений к новому учеб-
ному году - - - - -

Администрация городского 
округа «Город Лесной», ОМВД 

России по городскому округу «г. 
Лесной»(по согласованию), МКУ 
«Управление образования», ТКД-
НиЗП (по согласованию), ФГКУ 
«СУ ФПС № 6 МЧС России» (по 

согласованию)

11,12

76 Мероприятие 11. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных  объек-
тов городского округа  системами видеонаблюдения - - - - -

МКУ «Управление образования»,                                                 
МКУ «Отдел куль-
туры», ОФКСиМП,                                                            

УСП (по согласованию)
12

77 Мероприятие 12. Приобретение стенда «Терроризм - угроза обществу» 3,8 - - 3,8 - МКУ «Обеспечение деятельно-
сти ОМС ГО «Город Лесной» 478 местный бюджет 3,8 - - 3,8 -

79 Мероприятие 13. Приобретение средств наглядной агитации по борьбе с терроризмом 3,2 - - 3,2 - МКУ «Обеспечение деятельно-
сти ОМС ГО «Город Лесной» 480 местный бюджет 3,2 - - 3,2 -

81 Раздел 3. Профилактика наркотической и алкогольной зависимостей  

82 Мероприятие 14. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Го-
род Лесной» (АНК), освещение в СМИ - - - - -

ОЗНиОБ,                                                                                              
ИАО администрации городского 

округа «Город Лесной»
4, 14, 15

83
Мероприятие 15. Проведение общественных мероприятий: велопробег «Я люблю жизнь!», Откры-

тое первенство по физической подготовке (в стиле кроссфит) «Северный заряд» среди жителей 
закрытых городов (ЗАТО) и Северного управленческого округа, региональный теннисный турнир 

«Юриада» 
246,8 54,6 54,6 64,2 73,4 ОЗНиОБ администрации город-

ского округа «Город Лесной» 4, 15

84 местный бюджет 246,8 54,6 54,6 64,2 73,4

85 Мероприятие 16. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агита-
ции: листовки, буклеты, календари карманные  131,0 31,1 31,1 32,0 36,8 ОЗНиОБ администрации город-

ского округа «Город Лесной» 4, 15
86 местный бюджет 131,0 31,1 31,1 32,0 36,8
87 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»     от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года»  
88 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 65 721,9 14 716,7 16 257,4 19 883,0 14 864,8   
89 местный бюджет 63 636,3 14 716,7 14 171,8 19 883,0 14 864,8   
90 областной бюджет, в том числе: 2 085,6 0,0 2 085,6 0,0 0,0   

91
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-

ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2 085,6 0,0 2 085,6 0,0 0,0   

92 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
93 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
94 Капитальные вложения  
95 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
96 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
97 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
98 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
99 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

100 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  
101 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе:        
102 местный бюджет        
103 областной бюджет        
104 федеральный бюджет        
105 внебюджетные источники        
106 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
107 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
108 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
109 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
110 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
111 Прочие нужды  
112 местный бюджет 63 636,3 14 716,7 14 171,8 19 883,0 14 864,8   
113 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 2 085,6 0,0 0,0   

114
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-

ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2 085,6 0,0 2 085,6 0,0 0,0   

115 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
116 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

117
Мероприятие 17. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», 

освещение в СМИ
- - - - -

ОЗНиОБ,                                                                                              
ИАО администрации городского 

округа «Город Лесной»
19, 20, 21, 23, 24

118
Мероприятие 18. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена го-

родского округа «Город Лесной» подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением служб жизнеобеспечения

- - - - -
МКУ «АСС»,                                                                                       

ОЗНиОБ администрации город-
ского округа «Город Лесной»

19, 20, 23

119 Мероприятие 19. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0 Администрация городского окру-

га «Город Лесной» 23
120 местный бюджет 200,0 0,0 0,0 100,0 100,0

121 Мероприятие 20. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварий-
но-спасательная служба городского округа «Город Лесной» 57 895,3 14 469,7 14 158,6 14 633,5 14 633,5 МКУ «АСС» 19, 20, 23, 24

122 местный бюджет 57 895,3 14 469,7 14 158,6 14 633,5 14 633,5
123 Мероприятие 21. Развитие материально-технической базы учреждения 131,5 0,0 13,2 118,3 0,0 МКУ «АСС» 19, 23124 местный бюджет 131,5 0,0 13,2 118,3 0,0

125 Мероприятие 22. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агита-
ции: магниты, буклеты, баннеры 101,6 30,7 0,0 34,6 36,3 ОЗНиОБ администрации город-

ского округа «Город Лесной»                                                                                                 23, 24
126 местный бюджет 101,6 30,7 0,0 34,6 36,3
127 Мероприятие 23. Капитальный ремонт зданий и помещений учреждения 4 532,9 0,0 2 085,6 2 447,3 - МКУ «АСС» 19128 местный бюджет 4 532,9 0,0 2 085,6 2 447,3 -
129 Мероприятие 24. Приобретение средств индивидуальной защиты 406,3 216,3 0,0 95,0 95,0  МКУ «УГХ»,                                                                                     

МУП «СП «Солнышко» 23130 местный бюджет 406,3 216,3 0,0 95,0 95,0
131 Мероприятие 25. Приобретение стенда «Действия населения при ГО и ЧС» 2,7 - - 2,7 - МКУ «Обеспечение деятельно-

сти ОМС ГО «Город Лесной» 24132 местный бюджет 2,7 - - 2,7 -
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133 Мероприятие 26. Приобретение средств наглядной агитации по действиям населения при ГО и 
ЧС 4,3 - - 4,3  МКУ «Обеспечение деятельно-

сти ОМС ГО «Город Лесной» 24
134 местный бюджет 4,3 - - 4,3  
135 Мероприятие № 27. Приобретение автомобиля (фургона) 1 791,3 - - 1 791,3 - МКУ «Имущественное казна-

чейство» 21, 23136 местный бюджет 1 791,3 - - 1 791,3 -
137 Мероприятие № 28. Приобретение полевой кухни 656,0 - - 656,0 - МКУ «Имущественное казна-

чейство» 21, 23138 местный бюджет 656,0 - - 656,0 -
139 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»  
140 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 5 679,8 919,4 1 040,0 2 327,3 1 393,1   
141 местный бюджет 5 679,8 919,4 1 040,0 2 327,3 1 393,1   
142 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
143 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
144 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
145 Капитальные вложения  
146 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
147 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
148 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
149 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
150 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
151 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
152 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
153 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
154 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
155 Прочие нужды  
156 местный бюджет 5 679,8 919,4 1 040,0 2 327,3 1 393,1   
157 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
158 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
159 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

160
Мероприятие 29. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализа-

ции полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной»

- - - - - ОЗНиОБ администрации город-
ского округа «Город Лесной»,                                                                                             

МКУ «АСС» 
28, 29

161 местный бюджет - - - - -
162 Мероприятие 30. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 997,2 249,3 249,3 249,3 249,3 МКУ «Лесничество» 28163 местный бюджет 997,2 249,3 249,3 249,3 249,3

163
Мероприятие 31. Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос 

и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и 
сельскохозяйственных угодий

1 700,6 287,6
468,6                  

(366,0 + 
102,6)

472,2 472,2 МКУ «УГХ»,                                                                                       
МБУ «СП «Солнышко» 28, 29

164 местный бюджет 1 700,6 287,6 468,6 472,2 472,2

165 Мероприятие 32. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агита-
ции: листовки, памятки, закладки, календари карманные,буклеты, таблички  296,5 44,9 61,1                    

(45,9+15,2) 92,9 97,6 МКУ «АСС»,                                                                                             
МКУ «УГХ»,                                                                                     
МКУ «АСС»

29
166 местный бюджет 296,5 44,9 61,1 92,9 97,6

167
Мероприятие 33. Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к 

водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей, в т.ч. изготовление (приоб-
ретение) средств для ликвидации пожаров

1348,4 293,5 261,0 234,9 559,0 МКУ «УГХ» 28
168 местный бюджет 1348,4 293,5 261,0 234,9 559,0
169 Мероприятие 34. Приобретение первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования 78,7 - - 63,7 15,0 МБУ «СП «Солнышко»,                                                                   

МКУ «Обеспечение деятельно-
сти ОМС ГО «Город Лесной» 

28170 местный бюджет 78,7 - - 63,7 15,0

171 Мероприятие 35. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения зда-
ния по ул. Ленина,     д. 58. 44,1 44,1 - - - МБУ «УГХ» 28

172 местный бюджет 44,1 44,1 - - -

173 Мероприятие 36. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ (г. Лесной, ул. Карла 
Маркса, д. 8) 1 030,9 - - 1 030,9 - МКУ «Обеспечение деятельно-

сти ОМС ГО «Город Лесной» 28
174 местный бюджет 1 030,9 - - 1 030,9 -

175 Мероприятие 37. Монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления 
эвакуацией в помещении архива  (г. Лесной,         ул. Карла Маркса, д. 7) 102,3 - - 102,3 - МКУ «Обеспечение деятельно-

сти ОМС ГО «Город Лесной» 28
176 местный бюджет 102,3 - - 102,3 -

177 Мероприятие 38. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ  (г. Лесной, ул. Юби-
лейная, д. 2) 81,1 - - 81,1 - МКУ «Обеспечение деятельно-

сти ОМС ГО «Город Лесной» 28
178 местный бюджет 81,1 - - 81,1 -
179 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года»  
180 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 23 277,7 5 466,6 5 116,9 7 733,2 4 961,0 МКУ «Лесничество»  
181 местный бюджет 23 277,7 5 466,6 5 116,9 7 733,2 4 961,0 МКУ «Лесничество»  
182 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
183 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
184 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
185 Капитальные вложения  
186 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
187 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
188 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
189 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
190 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
191 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
192 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
193 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
194 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
195 Прочие нужды  
196 местный бюджет 23 277,7 5 466,6 5 116,9 7 733,2 4 961,0 МКУ «Лесничество»  
197 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
198 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
199 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»  
200 Мероприятие 39. Лесоустроительные работы 1 188,0 0,0 0,0 1 188,0 0,0 МКУ «Лесничество» 33, 34, 35201 местный бюджет 1 188,0 0,0 0,0 1 188,0 0,0

202 Мероприятие 40. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Лесниче-
ство городского округа «Город Лесной» 20 405,5 5 466,6 5 116,9 4 911,0 4 911,0 МКУ «Лесничество» 33, 34, 35

203 местный бюджет 20 405,5 5 466,6 5 116,9 4 911,0 4 911,0
204 Мероприятие 41. Развитие материально-технической базы учреждений 1 068,0 0,0 0,0 1 018,0 50,0 МКУ «Лесничество» 33, 34, 35205 местный бюджет 1 068,0 0,0 0,0 1 018,0 50,0

206 Мероприятие 42. Текущий ремонт помещений  2-го этажа здания МКУ «Лесничество городского 
округа «Город Лесной» по адресу: г. Лесной, Технический проезд, д. 8 616,2 - - 616,2 - МКУ «Лесничество» 33, 34

207 местный бюджет 616,2 - - 616,2 -

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории   городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№
строки

Наименование
объекта

капитального 
строительства/

Источники
расходов

на финансирование
объекта

капитального
строительства 

Адрес объ-
екта

капитального
строитель-

ства

Форма
собственности

Сметная стоимость
объекта,

тыс. рублей:

Сроки
строительства

(проектно –
сметных работ,

экспертизы
проектно –

сметной
документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих
ценах

(на момент
составления
проектно –

сметной
документа –

ции)

в ценах
соответст –
вующих лет
реализации

проекта

начало
ввод

(завер-
шение)

всего 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Объект 1 «Строительство сетей электроснабжения по адресу: 
г. Лесной, ул. Карла Маркса, 19А» г. Лесной муниципальная 498,4 2016 2016 498,4 498,4 - -

2 местный бюджет 498,4 498,4 - -

3
Объект 2 «Внедрение «Аппаратно-программного комплекса «Безо-

пасный город» 
г. Лесной» II этап

г. Лесной муниципальная 20 159,3 2016 2017 20 159,3 10 758,3 9 401,0 -

4 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 -

5 областной бюджет, в том числе: 20 159,3 10758,3 9 401,0 -

6
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, 
на территориях которых расположены организации, осуществля-
ющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 

социально-экономическое и инфраструктурное развитие
20 159,3 10 758,3 9 401,0 -



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 17 5 мая 2017г. 5

(Продолжение на стр. 6).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.05.2017 г. № 580

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ  В 2017 ГОДУ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, постановлением Правительства РФ 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих  требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг»,  постановлением Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 165-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс для предпринимательства» государственной программы Свердлов-
ской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году на разви-
тие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской области», 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 измене-
ниями  от 22.03.2017 № 533, от 05.04.2017 № 535), в целях реализации на территории городского округа «Город 
Лесной» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Го-
род Лесной» до 2018 года», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
29.08.2014 № 166 (с изменениями от 08.10.2014  № 1991, от 27.07.2015 № 1458,  от 03.03.2016 № 308,  от 25.10.2016 
№ 1441, от 19.04.2017 № 507)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лесной» некоммерче-
ской организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» на финансирование 
расходов по реализации в 2017 году муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе «Город Лесной» до 2018 года» (прилагается).   

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 возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

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

УТВЕРЖДЁН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от  03.05.2017  №  580
«Об утверждении порядка предоставления из средств бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии 
некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 
Лесной» на финансирование расходов по реализации  в 2017 году   муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 

ПОРЯДОК
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  НЕКОММЕР-

ЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА  

1. Порядок предоставления субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лесной» некоммерческой организации – 
Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» на финансирование расходов по реализации в 
2017 году муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих  требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,  реше-
нием 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», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.08.2014 № 1661  
«Об утверждении муниципальной программы  городского округа «Город Лесной» «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»  (со всеми изменениями) (далее – Программа).

2.   Настоящий Порядок определяет цели, условия, порядок предоставления и возврата, в случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении, или неиспользовании в полном объеме в текущем финансовом году субсидии 
некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» на фи-
нансирование расходов по реализации в 2017 году Программы из средств местного бюджета  (далее – субсидия).

3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения  затрат,  связанных с  выполнение мероприятий Программы.
4. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых некоммерческой организации – Фонду «Центр раз-

вития предпринимательства городского округа «Город Лесной», является администрация городского округа «Город Лес-
ной» (далее – Главный распорядитель).

5. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе из средств бюджета городского округа «Город Лесной» в 
пределах бюджетных ассигнований с учетом средств, поступивших из областного бюджета, на соответствующий финан-
совый год, остатков средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
на 01.01.2017 и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю 
средств бюджета городского округа «Город Лесной». 

6. Предоставление субсидии за счет средств местного бюджета осуществляется по кодам бюджетной классификации:
- глава 901 «Администрация городского округа «Город Лесной»;
- раздел 0400 «Национальная экономика»;
- подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»;
- целевая статья 10.0.00.10480 «Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой органи-

зации – Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной»;
- вид расходов 634 «Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных 

учреждений)».
Предоставление субсидии за счет остатков средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие на 01.01.2017 осуществляется по кодам бюджетной классификации:
- глава 901 «Администрация городского округа «Город Лесной»;
- раздел 0400 «Национальная экономика»;
- подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»;
- целевая статья 10.0.00.40800 «Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой органи-

зации – Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» за счет средств межбюджетных 
трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие;

- вид расходов 634 «Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных 
учреждений)».

Предоставление субсидии за счет средств областного бюджета осуществляется  по кодам бюджетной классификации:
- глава 901 «Администрация городского округа «Город Лесной»;
- раздел 0400 «Национальная экономика»;
-  подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»;
- целевая статья 10.0.00.R5270 «Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии некоммерческой организа-

ции – Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» за счет средств областного бюджета;
- вид расходов 634 «Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных 

учреждений)».
7. Получателем субсидии в соответствии с решением о бюджете  является некоммерческая организация -  Фонд «Центр 

развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» (далее - Получатель), относящаяся в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского округа «Город Лесной» и являющаяся основным исполнителем Программы.

8. Между главным распорядителем  и получателем субсидии заключается Соглашение о предоставлении субсидии по 
форме, утвержденной приказом  МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной» от 30.12.2016 № 91, размещенного на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
www.gorodlesnoy.ru  (вкладка «Город» - раздел «Экономика» - подраздел «Бюджет» - «Приказы Горфинуправления»).

9. Условиями предоставления субсидии являются:
9.1. Осуществление Получателем деятельности, в результате которой возникают затраты, связанные с реализацией ме-

роприятий Программы.
9.2.  Соблюдение Получателем условий и порядка предоставления поддержки, установленных Программой для органи-

заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
9.3. Предоставление Получателем документов, соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 11 настоя-

щего Порядка.
9.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, собственных и (или) 

привлеченных средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные организаци-
ей со стороны, за исключением средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере 
не менее 3,8 процентов общего объема Субсидии.

9.5. Своевременное внесение данных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей под-
держки, оказываемой Получателем субсидии. 

9.6. Целевое использование предоставляемой субсидии.
10. Получатель субсидии должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-

нируется заключение Соглашения, следующим требованиям:
10.1. не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, что подтверждают акты сверок (справки) соответствующих бюджетов;
10.2. не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь ограничений на осуществление 

хозяйственной деятельности;
10.3. не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-

ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

11. Для получения субсидии Получатель, в течение 10 рабочих дней с момента официального опубликования насто-
ящего Порядка, представляет в комитет экономического развития торговли и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной» по адресу: город Лесной, улица Карла-Маркса, дом № 8,   кабинет № 31 (далее - КЭРТиУ) заявку на  предо-
ставление субсидии, которая должна отвечать следующим требованиям:

11.1.  Заявка содержит следующие документы:
1) заявление на  предоставление субсидии по форме согласно  приложению № 1 к настоящему Порядку;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 3 месяцев до даты подачи заявки 

на предоставление субсидии;
учредительные документы, предоставляются в виде копий, заверенных руководителем Получателя субсидии;
справка из ИФНС, соответствующая требованиям пункта 10.1. настоящего Порядка;
план работы Фонда на 2017 год с указанием наименований мероприятий, содержания мероприятий, участников ме-

роприятий и их ролей, сроков мероприятий, ответственных за проведение мероприятий, необходимых для реализации 
мероприятий ресурсов и источников их поступления, а также качественно и количественно измеримых результатов ука-
занных мероприятий;

 отчет о деятельности Фонда за предыдущий год следующего содержания: основные результаты деятельности, инфор-
мация о реализации мероприятий и проектов; достигнутые значения показателей эффективности деятельности Фонда;

направления расходования бюджетных и внебюджетных средств                на финансирование деятельности Фонда по 
реализации мероприятий Программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Заявка представляется Получателем на бумажном носителе в одном экземпляре.
Первым в заявке должно быть подшито заявление на предоставление субсидии, содержащее перечень документов, 

входящих в состав заявки, с указанием страницы, на которой находится соответствующий документ.
11.4. Входящие в состав заявки документы нумеруются, прошиваются, заверяются (скрепляются) подписью Получателя.
Дополнительно заявка представляется в  электронном виде в формате PDF.
Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки, осуществляет Получатель, претендующий на получе-

ние субсидии.
Ответственность, за достоверность представленных в составе заявки документов, несет Получатель.
14. Основаниями для отказа в получении субсидии являются:
1) несоответствие представленных документов требованиям, предусмотренным пунктом 11 настоящего Порядка;
2) недостоверность представленной информации.
15. Размер субсидии в соответствии с решением о бюджете составляет  6 564,3535 тысячи рублей в том числе:
за счет средств местного бюджета - 1 356,0 тысяч рублей;
за счет средств областного бюджета  - 2 336,39 тысяч рублей;
за счет остатков средств межбюджетных трансфертов  на социально-экономическое и инфраструктурное развитие на 

01.01.2017 -  2 871,96350 тысяча рублей.
16. КЭРТиУ, в течение 10 рабочих дней после обращения Получателя, рассматривает представленные документы на 

соответствие настоящему Порядку  и готовит Заключение о предоставлении субсидии (далее - Заключение). 
17. Заключение готовится в 3-х подлинных экземплярах и согласовывается с первым заместителем главы администра-

ции городского округа «Город Лесной», два экземпляра заключения  направляются в отдел учета и отчетности админи-
страции городского округа «Город Лесной» (далее – ОУиО).

18. Главный распорядитель (КЭРТиУ), в течение 7 рабочих дней с момента принятия положительного решения о предо-
ставлении субсидии, готовит проект Соглашения о предоставлении субсидии в размере, определенном в Заключение, но 
не более объема ассигнований, установленных решением о бюджете.

19. Главный распорядитель (ОУиО), в течение 3 рабочих дней после подписания Соглашения, направляет в муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 
Лесной» (далее – Финансовое управление) заявку на финансирование в пределах суммы, определенной в Соглашении.

20. Главный распорядитель осуществляет перечисление субсидии за счет всех источников финансирования в уста-
новленном Соглашением порядке, на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредитной организации при 
условии поступившего финансирования из средств областного бюджета и доведенных до Главного распорядителя 
объемов финансирования от финансового управления. 

В  течение 5 рабочих дней после подписания Соглашения осуществляется перечисление субсидии за счет средств об-
ластного бюджета и за счет остатка средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктур-
ное развитие на 01.01.2017. 

Перечисление субсидии за счет средств местного бюджета осуществляется по следующей схеме:
- в  течение 5 рабочих дней после подписания Соглашения    в сумме 678,0 тысяч рублей;
- в течение 5 дней после предоставления Получателем отчетности, установленной настоящим Порядком, за второй 

квартал 2017 года   в сумме 339 тысяч рублей; 
- в течение 5 дней после предоставления Получателем отчетности, установленной настоящим Порядком, за третий 

квартал 2017 года    в сумме 339 тысяч рублей.  
21.  Неотъемлемой частью Соглашения являются  направления расходования субсидии.
22. Показатели результативности использования субсидии устанавливаются Соглашением.
23. За счет субсидии запрещается приобретение иностранной валюты за исключением случаев, установленных пунктом 

5.1 статьи 78 Бюджетного Кодекса РФ.
24. Получатель, ежеквартально нарастающим итогом, в срок не позднее   05 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом (по итогам года не позднее   10 января 2018 года), представляет Главному распорядителю (КЭРТиУ и ОУиО):
1)  Отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (по каждому источ-

нику отдельно). 
К отчету прилагаются документы, подтверждающие фактически произведенные работы (локальные сметные расчеты; 

договоры; акты выполненных работ; справки о стоимости выполненных работ; платежные поручения; товарные наклад-
ные, заявки  СМСП с приложенными протоколами решения комиссии о выделении грантов).

2) Отчет  о ходе реализации Программы по формам 1, 2, 3, 4 согласно приложению  № 5 к настоящему Порядку.
 К отчету о ходе реализации Программы прилагается пояснительная записка, которая содержит: основные результаты 

деятельности Получателя, информация о реализации мероприятий и проектов; достигнутые значения показателей ре-
зультативности использования субсидии за счет всех источников; информацию о причинах недостижения результатов в 
ходе выполнения мероприятий.

3) Отчет о реализации субсидии за счет средств областного бюджета по формам согласно приложениям № 6 и № 7 к 
настоящему Порядку и пояснительной записки к отчету.

Пояснительная записка содержит:
информацию о нормативных правовых актах, принятых в муниципальном образовании для реализации мероприятий 

за счет субсидии из средств областного бюджета;
информацию об участниках, реализующих мероприятия за счет субсидии из средств областного бюджета:
описание информации о ходе исполнения, результатах реализации мероприятий за счет субсидии из средств област-

ного бюджета;
информацию о достижениях и проблемах, выявленных в ходе реализации мероприятий за счет субсидии из средств 

областного бюджета;
сведения об ответственном за представление отчета сотруднике с указанием фамилии, имени, отчества, наименования 

должности, телефона и адреса электронной почты;
информацию о причинах недостижения результатов в ходе выполнения мероприятий за счет субсидии из средств об-

ластного бюджета;
информацию о наличии (об отсутствии) потребности в субсидии из средств областного бюджета.
25.  Главный распорядитель (ОУиО) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пре-

доставляет в Финансовое управление отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к Порядку. 
26. Средства, предоставленные Фонду на финансирование расходов по реализации Программы, носят целевой харак-

тер и не могут быть использованы на иные цели. Получатель несет установленную действующим законодательством от-
ветственность за нецелевое использование бюджетных средств (субсидий).

27. Главный распорядитель осуществляет контроль соблюдения условий, целей и результативности использования де-
нежных средств, в процессе исполнения бюджета.

28. Финансовое управление осуществляет последующий финансовый контроль соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в установленном порядке.

29. Счетная палата городского округа «Город Лесной» осуществляет в соответствии с Уставом городского округа «Город 
Лесной» и положением о Счетной палате городского округа «Город Лесной» внешний муниципальный финансовый кон-
троль соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 30. Получатель обязуется предоставлять необходимые сведения и документы при осуществлении контроля соблюде-
ния Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии и (или) обеспечить доступ к документам с целью 
проведения контроля.

31. В случае нарушения условий, установленных в пункте 9 настоящего Порядка и (или) установления фактов нецелево-
го использования бюджетных средств, Получатель обязан вернуть их в течение 10-ти дней с момента востребования на 
лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств.

32. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок, Главный распорядитель направляет в 
суд исковое заявление о взыскании необоснованно полученной субсидии.

33. Получатель обеспечивает возврат неиспользованных по состоянию                    на 01 января текущего финансового года 
остатков субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» в течение первых 10 рабочих дней 2018 года.

34. Главный распорядитель по согласованию с Финансовым управлением рассматривает представленные Получате-
лем отчеты о расходовании субсидии, предложения по использованию остатка субсидии и в срок до 01 марта текущего 
финансового года принимает решение о наличии (об отсутствии) потребности в неиспользованном остатке субсидии, 
имеющей целевое назначение.

35. В случае если Получателем по состоянию на 01 января текущего финансового года допущены нарушения обяза-
тельств по выполнению показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением, Полу-
чатель обеспечивает возврат субсидии в доход бюджета, из которого она была ранее предоставлена, в срок, указанный 
в пункте 34 настоящего Порядка.

Размер средств субсидии, подлежащий возврату, определяется в зависимости от достижения уровня установленных 
значений индивидуальных показателей результативности использования субсидии в рамках реализации мероприятий 
Соглашения и рассчитывается по формуле:

V = Smo x kcp / 100 процентов, где:

V - размер средств субсидии, подлежащей возврату в доход бюджета, из которого она была ранее предоставлена;
Smo – размер средств субсидии, предоставленной Получателю;
kcp - процент возврата субсидии, который определяется по формуле:

kcp = 100 процентов - ((k1 + k2 + ... + ki) / n), где:

k1 + k2 + ... + ki - процент фактически достигнутого значения индивидуального показателя от планового. В случае пере-
выполнения фактического значения индивидуального показателя от планового учитывается 100-процентный результат 
его выполнения;

n - количество индивидуальных показателей по мероприятиям, предусмотренным Соглашением.
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Приложение № 1 к Порядку предоставления из средств бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии 
некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 
Лесной» на финансирование расходов по реализации  в 2017 году   муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 

БЛАНК ЗАЯВИТЕЛЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Дата, исх. номер

Заявление
на предоставление субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лесной» некоммерческой органи-

зации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» на финансирование 
расходов по реализации  в 2017 году   муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-

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

1. Изучив Порядок предоставления субсидии,  __________________________________ 
(наименование организации - заявителя) 

в лице, _____________________________________,  действующего на основании
                          (Ф.И.О, представителя заявителя) 

______________________________, сообщает о потребности в получении субсидии (реквизиты устава юридического 
лица) 

на установленных Порядком условиях.

Полное наименование Получателя субсидии
Банковские реквизиты Получателя субсидии

Наименование мероприятий муниципальной программы, на которые предполагается ис-
пользование средств субсидии

Предполагаемая сумма  расходов собственных и (или) привлеченных средств (заемные и 
кредитные средства, средства спонсоров и другие средства, полученные организацией со 
стороны, за исключением средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации) (тыс. рублей)
Запрашиваемая сумма субсидии из бюджета  (тыс. рублей)

2.  Настоящей заявкой подтверждаем, что  ________________________________  
 (наименование организации – заявителя)
                  
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничений на осуществление хозяй-

ственной деятельности.
3. В случае положительного решения о предоставлении субсидии из средств бюджета городского округа «Город Лес-

ной», Получателем будут достигнуты следующие показатели:

N строки
Наименование меропри-
ятия (подмероприятия) 
муниципальной Про-

граммы

Запрашиваемая сумма субсидии из средств 
бюджета городского округа «Город Лесной» 

(тыс. рублей)

Результаты, достигаемые 
в ходе выполнения меро-

приятий

за счет 
средств мест-
ного бюджета

за счет средств 
областного 
бюджета 

за счет  
остатков меж-

бюджетных 
трансфертов 
на социаль-

но-экономиче-
ское и инфра-
структурное 
развитие на 
01.01.2017 

наименование 
услуги, оказы-
ваемой в ходе 
выполнения  
мероприятия

результат 
оказания 

услуги 
(индиви-

дуаль-ный 
показатель 
результа-
тивнос-ти)

1.
2.

... ИТОГО

4.  Получатель субсидии обязуется обеспечить:
1) достижение заявленных результатов в ходе выполнения  мероприятий Программы;
2) ежеквартальное, нарастающим итогом, в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по 

итогам года не позднее 10 января 2018 года) предоставление Главному распорядителю отчетов, предусмотренных По-
рядком.

5. Опись документов, входящих в заявку на предоставление субсидии:

N п/п Наименование документа N страницы

Документы, представленные в составе заявки, соответствуют описи.
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.
 

Заявитель
___________________ _________________
             (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

___________________ __________________

МП
             (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Порядку предоставления из средств бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии 
некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 
Лесной» на финансирование расходов по реализации  в 2017 году   муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 

 Отчет об использовании субсидии в 2017 году
на «__» _____________20__ г.

Главный распорядитель _______________________________________________________
Получатель субсидии _________________________________________________________
Код бюджетной классификации ________________________________________________

Показатель Сумма, тыс. рублей Примечание
План на 2017 год, первоначальный
Изменение плана 
(+ увеличение, - уменьшение)
Профинансировано в отчетный период
Кассовое исполнение в отчетный пе-
риод

При невыполнении плана более, чем 
на 5 %, указать причины*

* только в годовом отчете

Первый заместитель главы администрации 
городского округа «Город Лесной»                       ______________   ____________________
                                                                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель                                    ______________   ____________________
                                                                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи)

Дата

Приложение № 3 к Порядку предоставления из средств бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии 
некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 
Лесной» на финансирование расходов по реализации  в 2017 году   муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ* 
ПО НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНДУ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ЗА ______________ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

№ 
п/п

Плановый объ-
ем субсидии 

на год

Полная стоимость произ-
веденных затрат за счет 
предоставленной субси-

дии, руб.

В % к го-
довому 
объему 

субсидии

Наименова-
ние затрат

Обоснование затрат

Дата,
№ договора 
(документа)

Сумма, 
руб. коп.

Директор Фонда           _________________   ________________________
                             (подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Фонда   _________________  ________________________
                               (подпись)              (Ф.И.О.)

Дата «__» ___________ 20__ г.

м.п.

* информация предоставляется отдельно по каждому источнику субсидии 

Приложение № 4 к Порядку предоставления из средств бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии 
некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского округа «Город 
Лесной» на финансирование расходов по реализации  в 2017 году   муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ФОНД «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»  ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Статьи расходов
Бюджетные 

средства
(тыс. рублей)

Внебюд-
жетные 

источники
(тыс. ру-

блей)

Всего
(тыс. ру-

блей)

1 2 3 4 5
1 Фонд оплаты труда Х
2 Начисления на оплату труда Х

3
Приобретение основных средств для оборудования рабочих 
мест административно-управленческого персонала (подроб-

но расшифровать)
4 Приобретение расходных материалов
5 Командировки (с приложением плана командировок)
6 Услуги связи
7 Коммунальные услуги, включая аренду помещений
8 Прочие текущие расходы <*>
9 Оплата услуг сторонних организаций и физических лиц (ука-

зать по видам услуг):
10 Предоставление грантов субъектам малого предпринима-

тельства
ИТОГО

<*>  Расходы на данную статью составляют не более 5 процентов от весей суммы затрат на содержание организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

ПЛАН
командировок в 201_ году (заполняется при наличии)

№ 
п/п Цель командировки Город Срок Количество сотрудников Сумма

(тыс. рублей)

  Приложение № 5 к Порядку предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского 
округа «Город Лесной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства 
городского округа «Город Лесной» на финансирование расходов по реализации в 2016 году муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 

года»

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА_______________20___(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

№
строки

Цели, задачи и
целевые показатели

Единица
измерения

Значение
целевого

показателя
Процент

выполнения

Причины
отклонения

от планового
значения

план факт
1 2 3 4 5 6 7

1 Цель                

2 Задача 1            

3 Целевой показатель 1

4 Целевой показатель 2

5 Задача 2            

6 Целевой показатель 3

7 Целевой показатель 4

Форма 3

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
по состоянию на ___________ 20___ года

№ п/п
Наименование 
мероприятия

Результаты, до-
стигаемые в ходе 

выполнения 
мероприятия

Единица изме-
рения

Значение показателя  
результативности Причины не-

достижения 
показателя план факт

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Директор Фонда           _________________   ________________________
                             (подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Фонда   _________________  ________________________
                               (подпись)              (Ф.И.О.)

Дата «__» ___________ 20__ г.

м.п.
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Форма 2
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

ЗА_______________20___(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

№
строки

Наименование мероприятия /
Источники расходов
на финансирование

Объем расходов
на выполнение
мероприятия,

тыс. руб.
Причины отклонения

от планового
значения

план факт % выпол-
нения

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

2 местный бюджет            

3 областной бюджет          

4 внебюджетные источники    

5 Капитальные вложения      

6 местный бюджет            

7 областной бюджет          

8 внебюджетные источники    

9 Научно – исследовательские и
опытно – конструкторские работы

10 местный бюджет            

11 областной бюджет          

12 внебюджетные источники    

13 Прочие нужды              

14 местный бюджет            

15 областной бюджет          

16 внебюджетные источники    

….

Директор Фонда           _________________   ________________________
                             (подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Фонда   _________________  ________________________
                               (подпись)              (Ф.И.О.)

Дата «__» ___________ 20__ г.

м.п.

Форма 4

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ НАЧИНАЮЩИМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

по состоянию на ___________ 2017 года

№ 

Информация о начинающем субъекте малого предпринимательства

Сумма 
гранта 

(в рублях)

Основание для 
предоставления 

гранта

полное наименование ИНН Ф.О.И. руководи-
теля

адрес, теле-
фон

1.

2.

…

Итого …

Директор Фонда           _________________   ________________________
                             (подпись)                (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Фонда   _________________  ________________________
                               (подпись)              (Ф.И.О.)

Дата «__» ___________ 20__ г.

м.п.

Приложение № 6 к Порядку предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского округа 
«Город Лесной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского 
округа «Город Лесной» на финансирование расходов по реализации в 2016 году муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

СВЕДЕНИЯ*
о достижении показателей результативности предоставления субсидии

по состоянию на ___________ 20___ года

№ п/п
Наименова-

ние софинан-
сируемого 

мероприятия

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения 

софинансируемого меро-
приятия

Единица 
измере-

ния

Значение показателя  
результативности

Причины недостиже-
ния показателя 

план факт

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Глава (глава администрации) муниципального образования                 
   __________/____________________/

                                                                                                
(подпись) (расшифровка подписи)

          
Руководитель муниципального фонда             

    __________/____________________/
                                                                                                

                                                 (подпись) (расшифровка подписи)
                                                                                                            

___________________________
* Заполняется нарастающим итогом за отчетный квартал

Приложение № 7 к Порядку предоставления и расходования субсидии из средств бюджета городского округа 
«Город Лесной» некоммерческой организации – Фонду «Центр развития предпринимательства городского 
округа «Город Лесной» на финансирование расходов по реализации в 2016 году муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

РЕЕСТР
расходов субсидии муниципального образования

___________________________________________
(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименование софинанси-
руемого мероприятия Получатель средств Сумма  

(тыс. рублей)
Основание платежа (номер и дата 
договора/ номер и дата платежного 

поручения)

1 2 3 4 5

Итого

Глава (глава администрации) муниципального образования                 
   __________/____________________/

                                                                                                
  (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник финансового
(финансово-бюджетного) управления (отдела)        

    __________/____________________/
                                                                                                

  (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель муниципального фонда             
    __________/____________________/

                                                                                                
   (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального фонда                          
   __________/____________________/

   (подпись) (расшифровка подписи) 
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 04.05.2017 г. № 582

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В связи с изменениями в составе градостроительного совета городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав градостроительного совета городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу п.1 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 15.03.2016 № 359 

«Об утверждении состава градостроительного совета городского округа «Город Лесной».
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от    04.05.2017 №   582
«Об утверждении состава градостроительного совета  городского округа «Город Лесной»

СОСТАВ градостроительного совета городского округа «Город Лесной»

Председатель совета:
Гришин В.В. – глава городского округа «Город Лесной».

Заместитель председателя:
Головесова О.А. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Го-

род Лесной».

Члены совета:
Черепанов С.Е. -  первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»;

Евсиков С.Б. – начальник МКУ «Управление капитального строительства»;

Грибанова Л.В. – заместитель генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по капитальному строи-
тельству (по согласованию);

Городилов А.А. – заместитель председателя  Думы городского округа «Город Лесной» (по согласованию);

Потапов А.А. – представитель Общественной  палаты городского округа «Город Лесной» (по согласованию);

Черненко А.А. – директор ООО «Студия «Олтос» (по согласованию).

Секретарь совета: 
Гаврилова Н.В. - ведущий  специалист  Управления  по  архитектуре  и   градостроительству администрации городского 

округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 05.05.2017 г. № 591

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 15.03.2017 № 306  
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством по принятию уполномоченным органом 
решений при осуществлении переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субси-
дий и компенсаций 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 
услуг, включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный  постановле-
нием 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» (с изменениями от 31.03.2017 № 387) (далее – Порядок), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2.1. Порядка:
а) в подпункте 6 слова «получателей субсидий и компенсаций расходов» заменить на слова «получателей компенсаций 

расходов;»;
б) дополнить пункт подпунктами 11 и 12 следующего содержания: 
«11) определяет состав семьи получателя субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг;
12) определяет размер субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.».
1.2.  В пункте 2.2. Порядка:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) подготавливает сведения, необходимые для определения состава семьи получателей компенсации расходов;»; 
б) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) подготавливает проекты решений о назначении либо отказе в назначении компенсации расходов по форме, утверж-

денной приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 27.06.2012 № 610 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению органами местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области государственной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;»;

в) подпункт 20 изложить в следующей редакции:
 «20) обеспечивает выплату компенсации расходов после полного погашения заявителем задолженности по оплате 

текущих платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, либо заключение соглашения о ее погашении с месяца, 
в котором предоставление компенсации расходов было приостановлено;»;

г) подпункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22) подготавливает сведения, необходимые для определения размера компенсации расходов, с использованием 

специализированного программного продукта;». 
1.3. В пункте 2.3. Порядка: 
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) подготавливает сведения, необходимые для определения состава семьи получателя субсидии;»;    
б) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) подготавливает сведения, необходимые для определения размера субсидии, с использованием специализирован-

ного программного продукта;»;    
в) подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) подготавливает проекты решений: 
- о назначении субсидии по форме, утвержденной приказом Министерства социальной политики Свердловской обла-

сти от 15.06.2012 № 567 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами местного самоу-
правления муниципальных образований Свердловской области государственной услуги по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области»;

- об отказе в назначении субсидии (Приложение № 7);». 
1.4. В Приложениях к Порядку исключить Приложения №№ 1, 2, 6.
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского 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».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 05.05.2017 г. № 588

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД
 В соответствии с порядком формирования и утверждения календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением 
главы администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2012 № 1972 (с изменениями от 21.10.2014 № 
2028, от 08.02.2016 № 149),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского 
округа «Город Лесной» на 2017 год, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
22.12.2016  № 1770 (с измененими  от 30.01.2017 № 109, от 30.03.2017 № 379) следующие изменения:

в подразделе 10 «Соревнования МБУ ФСЦ «Факел» раздела  II «Городские мероприятия»  строку  241 изложить в следу-
ющей редакции:

241
Открытое первенство по физической подготовке (в 
стиле кроссфит) «Северный заряд» среди жителей 
закрытых городов (ЗАТО) и Северного управленче-

ского округа 
3 июня Мини-стадион МБУДО 

СДЮСШОР «Факел» 
МБУ ФСЦ 
«Факел»

 
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный», разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. 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 04.05.2017 г. № 584

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2016/2017 ГОДА В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

Руководствуясь статьей 6  Федерального  закона  от  27  июля   2010 года      № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 
14 и 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 5 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 2016/2017 года в городском округе «Город Лесной» 10 мая 2017 года.
2. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим деятельность по теплоснабжению объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории городского округа «Город Лесной»:
 1) приступить с 10 мая 2017 года к прекращению подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов, 

общественных зданий;
 2) прекратить подачу теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, образования, детских 

дошкольных учреждений в последнюю очередь;
 3) подачу теплоносителя в системы отопления объектов Государственного казенного стационарного учреж-

дения социального обслуживания населения Свердловской области «Нижнетуринский детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей» прекратить 31 мая 2017 года.

3. Потребителям тепловой энергии независимо от ведомственной принадлежности по окончании отопительного се-
зона обеспечить отключение систем отопления и вентиляции от систем централизованного теплоснабжения во время 
проведения гидравлических испытаний в межотопительный период. 

4. Организациям коммунального комплекса в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов:
 1) провести гидравлические испытания тепловых сетей в межотопительный период 2017 года;
 2) утвердить в установленном порядке графики гидравлических испытаний тепловых сетей и направить их 

в отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной», муниципальное казенное 
учреждение «Аварийно-спасательная служба». 

5. Организациям, имеющим в управлении жилищный фонд:
 1) производить ежемесячно перерасчет размера платы населения за коммунальные услуги в связи с отсут-

ствием горячего водоснабжения по факту в период проведения гидравлических испытаний и устранения повреждений 
сетей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

 2) информировать население о предстоящих гидравлических испытаниях.
6. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
7.  Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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


