ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Постановление главы городского округа «Город Лесной»
от 21.08.2017 г. № 78
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ НА ОТДЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
ТЕРРИТОРИИ (ОБЪЕКТА) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» УРОВНЕЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 851
«О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПРИНЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке «О порядке
установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по
обеспечению безопасности личности, общества и государства», реализации полномочий статьи 16 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях совершенствования межведомственного взаимодействия всех субъектов противодействия терроризму при установлении уровней террористической опасности на территории городского
округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий городского округа «Город Лесной» при установлении на отдельном участке территории (объекта) городского округа «Город Лесной» уровней террористической опасности, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности,
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»
(прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму им безопасности Е.С. Кынкурогова.
В.В.Гришин,
глава городского округа «Город Лесной».

Утверждён постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 21.08.2017 № 78 «Об утверждении
Плана мероприятий городского округа «Город Лесной» при установлении на отдельном участке
территории (объекта) городского округа «Город Лесной» уровней террористической опасности,
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке
установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных
мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ НА ОТДЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
ТЕРРИТОРИИ (ОБЪЕКТА) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 851 «О
ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПРИНЯТИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА»
№№

Мероприятие

1

2

Срок исполнения

Исполнители (соисполнители)
4

3
I. Подготовительные мероприятия
Подготовить
и
направить
в
адрес
незамедлительно при получении Председатель антитерроГубернатора Свердловской области, прединформации о возможной угрозе ристической комиссии в
1. седателя антитеррористической комиссии
совершения террористического городском округе «Город
информацию о возможной угрозе совершеакта
Лесной»
ния террористического акта
в течение 1 часа с момента
Председатель антитерроОрганизовать оповещение и сбор членов принятия решения о проведении
ристической комиссии в
2. антитеррористической комиссии в город- внеочередного заседания антигородском округе «Город
ском округе «Город Лесной»
террористической комиссии в
Лесной»
городском округе «Город Лесной»
Принять нормативные правовые акты об
в течение 2 часов с момента
участии органов местного самоуправлепринятия председателем анти- Руководители
органов
ния городского округа «Город Лесной»
террористической комиссии в местного самоуправления
3. в проведении мероприятий при установлении
Свердловской области решения городского округа «Город
на отдельном участке территории городскооб установлении уровня террори- Лесной»
го округа (объекте) повышенного («синего»)
стической опасности
уровня террористической опасности
Направить
в
адрес
Губернатора
Свердловской области, председателя антитеррористической комиссии информацию
Председатель антитерронезамедлительно с момента
об участии органов местного самоуправристической комиссии в
установления уровня террористи4. ления городского округа «Город Лесной» в
городском округе «Город
ческой опасности
проведении мероприятий при установлении
Лесной»
на отдельном участке территории городского округа (объекте) повышенного («синего»)
уровня террористической опасности
II. Мероприятия при установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности
Проинформировать должностных лиц органов местного самоуправления, руковоПредседатель антитерродителей подведомственных учреждений
незамедлительно с момента ристической комиссии в
(организаций), а также членов антитерроустановления уровня террористи- городском округе «Город
5. ристической комиссии в городском округе
ческой опасности
Лесной» и начальник МКУ
«Город Лесной» о реальной возможности
«АСС» (Единая дежурсовершения террористического акта и устано-диспетчерская служба)
новлении «синего» уровня террористической опасности
Принять участие в проведении внепланоРуководители
органов
незамедлительно с момента
вых мероприятий по проверке информации
местного самоуправления
6.
установления уровня террористио возможном совершении террористическои подведомственных учческой опасности
го акта
реждений (организаций)
Провести
дополнительный
инструктаж
муниципальных служащих, работников,
Руководители
органов
в течение 2 часов с момента устаа также персонала объектов, находящихся
местного самоуправления
7.
новления уровня террористичев
муниципальной
собственности,
и подведомственных учской опасности
с привлечением специалистов в соответреждений (организаций)
ствующей области
Привлечь к охране общественного порядка
и общественной безопасности в местах масв течение 2 часов с момента устасового пребывания людей и на иных объОЗНиОБ администрации
новления уровня террористиче8. ектах (территориях) представителей общегородского округа «Город
ской опасности
ственных объединений правоохранительной
Лесной»
направленности, а также народных дружин и
казачьих обществ
Усилить пропускной режим на объектах, на- в течение 2 часов с момента уста- Руководители
органов
ходящихся в муниципальной собственности, новления уровня террористиче- местного самоуправления
9.
в том числе, с использованием специальных ской опасности
и подведомственных учтехнических средств
реждений (организаций)
Принять участие в проверках и осмотрах
объектов инфраструктуры, теплопроводов, в течение 4 часов с момента уста- Руководители
органов
газопроводов, газораспределительных стан- новления уровня террористиче- местного самоуправления
10.
ций, энергетических систем в целях выяв- ской опасности
и подведомственных учления возможных мест закладки взрывных
реждений (организаций)
устройств
Принять участие в проведении инженерно-технической разведки основных маршрутов передвижения участников публичных
в течение 2 часов с момента устаи массовых мероприятий, обследовани11.
новления уровня террористичеях потенциальных объектов террористиской опасности
ческих посягательств и мест массового
пребывания людей в целях обнаружения
и обезвреживания взрывных устройств

Руководители
органов
местного самоуправления
и подведомственных учреждений (организаций)
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Председатель антитерроПроинформировать население о том, как в течение 4 часов с момента уста- ристической комиссии в
12. вести себя в условиях угрозы совершения новления уровня террористиче- городском округе «Город
террористического акта
ской опасности
Лесной», ОЗНиОБ и ЕДДС
МКУ «АСС»
Совместно с правоохранительными органами обеспечить мониторинг оперативной каждые 4 часа с момента устаПредседатель антитеррообстановки и представление в аппарат анти- новления уровня террористичеристической комиссии в
13. террористической комиссии в Свердловской ской опасности
городском округе «Город
области информации о результатах провоЛесной»
димых мероприятий, предусмотренных разделом II настоящего Плана
III. Мероприятия при установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности
Совместно с правоохранительными органаРуководители
органов
ми продолжить проведение мероприятий,
местного самоуправления
14.
постоянно
предусмотренных разделом II настоящего
и подведомственных учПлана
реждений (организаций)
Уточнить расчёты сил и средств, предназнаРуководители
органов
ченных для участия в ликвидации послед- в течение 2 часов с момента устаместного самоуправления
15. ствий террористических актов, а также тех- новления уровня террористичеи подведомственных учнических средств и специального оборудо- ской опасности
реждений (организаций)
вания для проведения спасательных работ
Провести
дополнительные
тренировки
Руководители
органов
в течение 8 часов с момента устапо практическому применению сил и
местного самоуправления
16.
новления уровня террористичесредств, привлекаемых в случае возникнои подведомственных учской опасности
вения угрозы террористического акта
реждений (организаций)
Проверить готовность муниципальных слуРуководители
органов
жащих и работников, а также персонала
в течение 8 часов с момента уста- местного самоуправления
объектов, находящихся в муниципальной
17.
новления уровня террористиче- и подведомственных учсобственности, и отработать их возможные
ской опасности
реждений (организаций)
действия по пресечению террористического
акта и спасению людей
Определить места, пригодные для временного размещения людей, удалённых
с отдельных участков местности (объектов), в течение 2 часов с момента уста- ОЗНиОБ администрации
18. в случае введения правового режима новления уровня террористиче- городского округа «Город
контртеррористической операции, а так- ской опасности
Лесной»
же источники обеспечения их питанием
и одеждой
Перевести соответствующие медицинские в течение 4 часов с момента устаФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА
19. организации в режим повышенной готовно- новления уровня террористичеРоссии
сти
ской опасности
Оценить возможности ФГБУЗ ЦМСЧ № 91
ФМБА России по оказанию медицинской поПредседатель антитерромощи в неотложной или экстренной форме, в течение 6 часов с момента устаристической комиссии в
20. а также организации медицинской эвакуа- новления уровня террористичегородском округе «Город
ции лиц, которым в результате террористи- ской опасности
Лесной»
ческого акта может быть причинён физический вред
Совместно с правоохранительными органами обеспечить мониторинг оперативной каждые 4 часа с момента уста- Председатель антитеррообстановки и представление в аппарат анти- новления уровня террористиче- ристической комиссии в
21.
террористической комиссии в Свердловской ской опасности
городском округе «Город
области информации о результатах провоЛесной»
димых мероприятий
IV. Мероприятия при установлении критического («красного») уровня террористической опасности
постоянно с момента получения Руководители
органов
Продолжить
проведение
мероприятий,
информации об установлении местного самоуправления
22. предусмотренных разделами II и III настояуровня террористической опас- и подведомственных учщего плана
ности
реждений (организаций)
Председатель антитерров течение 1 часа с момента устаПеревести ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России
ристической комиссии в
23.
новления уровня террористичев режим чрезвычайной ситуации
городском округе «Город
ской опасности
Лесной»
Руководители
органов
незамедлительно с момента
Усилить охрану объектов, находящихся
местного самоуправления
24.
установления уровня террористив муниципальной собственности
и подведомственных учческой опасности
реждений (организаций)
Создать пункты временного размещения
людей, удаленных с отдельных участков незамедлительно с момента
ОЗНиОБ, КОМЭК админиместности и объектов, в случае введения установления уровня террористи25.
страции городского округа
правового режима контртеррористической ческой опасности
«Город Лесной»
операции, обеспечить их питанием и одеждой
Руководители
органов
Принять участие в проведении неотложных
незамедлительно с момента местного самоуправления
мер по спасению людей, охране имущества,
26.
установления уровня террористи- и подведомственных учоставшегося без присмотра, и содействию
ческой опасности
реждений (организаций)
бесперебойной работе спасательных служб

27.

28.

29.

30.

Привести в состояние готовности: транспортные средства – к эвакуации людей,
медицинские организации – к приему лиц,
незамедлительно с момента
которым в результате террористическоустановления уровня террористиго акта может быть причинён физический
ческой опасности
и моральный ущерб, специалистов - психологов – к работе с пострадавшими
и их родственниками
Принять муниципальные правовые акты,
которыми предусмотреть введение временнезамедлительно с момента
ного ограничения движения транспорта в
установления уровня террористиместе проведения специальных мероприяческой опасности
тий, о чём проинформировать граждан через СМИ
V. Дополнительные мероприятия
Организовать
материально-техническое
обеспечение муниципальных служащих
незамедлительно
с
момени работников подведомственных учрежта установления критического
дений
(организаций),
задействованных
(«красного») уровня террористив проведении первоочередных мероприятий
ческой опасности
по пресечению террористического акта
на территории городского округа «Город
Лесной»
Принять участие в проведении мероприятий по учёту погибших, пострадавших
в течение 2 часов с момента устав результате совершения террористиченовления критического («красноского акта, поврежденных (уничтоженных)
го») уровня террористической
объектов и инфраструктуры жизнеобеспеопасности
чения населения городского округа «Город
Лесной»

Подготовить предложения по возмещению вреда и ущерба лицам, пострадавшим
в результате террористического акта, а по окончании проведения контр31.
также материального ущерба, нанесенного террористической операции
объектам, расположенным на территории
городского округа «Город Лесной»
Совместно с правоохранительными органами обеспечить постоянный мониторинг
оперативной обстановки и представление
каждые 4 часа с момента устав аппарат антитеррористической комиссии
32.
новления уровня террористичев Свердловской области информации о реской опасности
зультатах проводимых мероприятий, предусмотренных разделами III, IV и V настоящего Плана

Руководители
органов
местного самоуправления
и подведомственных учреждений (организаций)

ОЭиЖП,
информационно-аналитический
отдел
администрации городского
округа «Город Лесной»

Руководители
органов
местного самоуправления
и подведомственных учреждений (организаций)

Руководители
органов
местного самоуправления
и подведомственных учреждений (организаций)

Руководители
органов
местного самоуправления
и подведомственных учреждений (организаций)

Председатель антитеррористической комиссии в
городском округе «Город
Лесной»

ВЕСТНИК

2

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.08.2017 г. № 1062
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА 2019-2021 ГОДЫ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации
городского округа «Город Лесной» от 19.04.2016 № 561 «Об утверждении перечня муниципальных программ
городского округа «Город Лесной», подлежащих разработке в 2016 году» (с изменениями от 06.06.2016 № 797) и
от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»
и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы» (прилагается).
2. Разместить постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С.Е.Черепанов,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом городского
округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными
участками на 2019-2021 годы»
№
строки
1
1
2
3

4

5
6
7
8

9

10.

11

12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

Значение целевого покаИсточник
Едини- зателя реализации мунизначений показателей
ца
ципальной программы
изме2019
2020
2021
рения
год
год
год
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1: «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цель 1: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
Задача 1: ПРИВАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕНОСТЬЮ.
Устав городского округа «Город
Лесной», Положение о муниципальном казенном учреждении
Целевой показатель 1.
«Комитет по управлению имущеКоличество проинвентаризироством администрации городского
Ед.
25
25
25
ванных объектов
округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город Лесной» от
28.03.2012 № 11 (далее - Положение о КУИ)
Целевой показатель 2.
коэфУстав городского округа «Город
Коэффициент доходности муни- фици0,03
0,03
Лесной», Положение о КУИ
ципального имущества
ент
Задача 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Целевой показатель 3.
Устав городского округа «Город
Количество приватизированных
Ед.
10
10
10
Лесной», Положение о КУИ
объектов
Целевой показатель 4.
Количество объектов, переданУстав городского округа «Город
Ед.
150
140
130
ных в аренду/ безвозмездное
Лесной», Положение о КУИ
пользование
Целевой показатель 5.
Удельный вес объектов местной
Устав городского округа «Город
казны, зарегистрированных в му%
51
52
53
Лесной», Положение о КУИ
ниципальной собственности
Наименование цели
(целей) и задач,
целевых показателей

Целевой показатель 6.
Количество объектов местной
казны, по которым проведен текущий и капитальный ремонт

Ед.

30

40

50

Устав городского округа «Город
Лесной», Положение о КУИ

Целевой показатель 7.
Постановление Госстроя РФ от
Доля отремонтированных жилых
27.09.2003 №170
помещений муниципального
«Об утверждении Правил и норм
жилищного фонда, подлежащих
%
100
100
100
технической эксплуатации жидальнейшему предоставлению
лищного фонда»
по договорам социального использования жилых помещений
Подпрограмма 2: «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цель 2: РАЗВИТИЕ ГОСУДАРТСВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Задача 3: СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Целевой показатель 8.
Межевание и постановка на государственный кадастровый учет
земельных участков формируемых для продажи права на заключение договоров аренды (аукционы) под объекты капитального и
не капитального строительства,
под объекты жилищного строиУстав городского округа «Город
Ед.
6
9
5
тельства, для садоводства, под
Лесной», Положение о КУИ
личное подсобное хозяйство;
межевание и постановка на государственный кадастровый учет
земельных участков под объектами недвижимого имущества;
межевание и постановка на государственный кадастровый учет
границ населенных пунктов
Подпрограмма 3: «ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цель 3: РАЗВИТИЕ САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Задача 4: ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Целевой показатель 9.
Мероприятия по инженерному
Устав городского округа «Город
обеспечению территорий са0
0
0
Лесной», Положение о КУИ
доводческих некоммерческих
товариществ

20.

Подпрограмма 4: «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»

21.

Цель 4: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

22.
23.

Задача 5: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Целевой показатель 10.
Удельный вес отселенных из
Устав городского округа «Город
%
0
0
0
ЗАТО семей
Лесной», Положение о КУИ

24.

Подпрограмма 5: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЕЖНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ на 2019-2021 ГОДЫ»

25.

Цель 5: ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ СРОКАМИ И ЗАДАЧАМИ

26.

27.

Задача 6: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «КУИ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА 2019-2021 ГОДЫ»
Целевой показатель 11.
Уровень выполнения значений
Отчет о реализации муницицелевых показателей муници%
100
100
100
пальной программы в установпальной программы
ленной форме

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

28 августа 2017г.

№ 33

Утверждена постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.08.2017 № 1062
«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского
округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными
участками на 2019-2021 годы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Исполнители мероприятий
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»
МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»,
МКУ «Имущественное казначейство»
2019-2021 годы

Цель 1: Создание условий для управления муниципальным имуществом городского округа
«Город Лесной» и распоряжения земельными участками.
Задачи:
- приватизация и управление муниципальной собственностью;
- организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности;
Цель 2: Развитие государственного кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной».
Задача:
- создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной»;
Цель 3: Развитие садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории городского округа «Город Лесной»;
Цели и задачи
Задача:
муниципальной
- поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории городскопрограммы
го округа «Город Лесной»;
Цель 4: Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований;
Задача:
- переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
Цель 5: Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в
соответствии с установленными сроками и задачами.
Задача:
- Обеспечение эффективной деятельности муниципального учреждения «Комитет по
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» ( далее – КУИ)
по реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом
городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021
годы»
1. Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной».
Перечень подпро- 2. Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город
грамм мунициЛесной».
пальной
3. Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории городпрограммы (при
ского округа «Город Лесной».
их наличии)
4. Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на
2019-2021 годы.
1. Количество проинвентаризированных объектов.
2. Коэффициент доходности муниципального имущества.
3. Количество приватизированных объектов.
4. Количество объектов, переданных в аренду/ безвозмездное пользование.
5. Удельный вес объектов местной казны, зарегистрированных в муниципальной собственности.
6. Количество объектов местной казны, по которым проведен текущий и капитальный ремонт.
Перечень ос7. Доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, подленовных целевых
жащих дальнейшему предоставлению по договорам социального использования жилых
показателей
помещений
муниципальной
8. Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков форпрограммы
мируемых для продажи права на заключение договоров аренды (аукционы) под объекты
капитального и не капитального строительства, под объекты жилищного строительства,
для садоводства, под личное подсобное хозяйство; межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимого имущества;
межевание и постановка на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов.
9. Мероприятия по инженерному обеспечению территорий садоводческих некоммерческих
товариществ.
10.
Удельный вес отселенных из ЗАТО семей.
11.Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы.
ВСЕГО: 94 230,3 тыс.руб.,
в том числе:
2019 год – 31 214,5 тыс.руб.
2020 год – 32 095,9 тыс.руб.
Объемы финанси2021 год – 30 919,9 тыс.руб.
рования муницииз них: местный бюджет: 94 230,3 тыс.руб.,
пальной
в том числе:
программы по го2019 год –31 214,5 тыс.руб.
дам реализации,
2020 год – 32 095,9 тыс.руб.
тыс. рублей
2021 год – 30 919,9 тыс.руб.
федеральный бюджет: нет.
областной бюджет: нет.
внебюджетные источники: нет.
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», осуществляется в частности с использованием имущества, находящегося в собственности муниципальных образований.
Основные направления деятельности муниципального образования городской округ «Город Лесной» в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, установлены статьей 51
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», согласно которой:
- от имени муниципального образования муниципалитет самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними нормативно-правовыми актами городского округа «Город Лесной»;
- вправе передавать муниципальное имущество во временное пользование физическим и юридическим лицам, органам
государственной власти Российской Федерации (субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством.
Указанные направления представляют собой основу, на которой строятся правоотношения в сфере, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной».
Однако, в сфере управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, имеются определенные проблемы, связанные со следующим.
1. Выполнение Прогнозного плана приватизации осложнено тем, что рынок по продаваемым объектам перенасыщен,
в связи с банкротством строительно-промышленного открытого акционерного общества «Североуральское управление
строительства» и распродажей активов. Эффективность продаж на рынке недвижимости значительно снизилась, и не
все сделки совершаются при первом предложении имущества к продаже по рыночной цене, а часто при объявлении
повторных торгов, в результате объекты недвижимости реализуются, но по цене, не превышающей начальную стоимость.
Так, в течение 2014 года было объявлено 11 аукционов по продаже муниципального имущества, которые признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок, в 2015 году было объявлено 9 аукционов по продаже муниципального
имущества, которые признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, в 2016 объявлено 4 аукциона по продаже
муниципального имущества, по итогам аукционов приватизировано 7 объектов нежилого назначения.
На аукционе востребованы действующие отремонтированные объекты торговли, социально-бытового обслуживания и
офисные помещения, расположенные в коммерчески привлекательных районах города.
Возможность продажи объектов приватизации путем публичного предложения свидетельствует о наличии определенной (хотя и невысокой) ликвидности указанной группы объектов.
Продажа объектов приватизации без объявления цены, т.е. по цене предложения (как правило, за символические деньги) свидетельствует о неликвидности таких объектов.
В целях пополнения средств местного бюджета и осуществления продажи объектов муниципальной собственности
необходимо проведение технической инвентаризации объектов, постановка их на кадастровый учет, регистрация права
городского округа «Город Лесной», проведение оценки рыночной стоимости.
2. Существенно препятствуют работе сложности с взысканием задолженности по арендной плате. При просрочке исполнения обязательств по уплате арендной плате свыше двух месяцев, специалисты подготавливают претензию с требованием погасить задолженность. При неисполнении данного требования подготавливается исковое заявление. Судебные
процедуры по взысканию задолженности длятся по несколько месяцев. Взыскание задолженности по исполнительным
листам также происходит медленно. В некоторых случаях возникает ситуация, что взыскать с должника денежные средства не представляется возможность (имущество продано, предприятие деятельности не ведет, денежных средств на
счетах в банках нет).
Имеются случаи недобросовестного исполнения обязательств выкупивших муниципальное имущество в порядке реализации преимущественного права бывших арендаторов. Заключив договоры купли-продажи имущества с рассрочкой
платежей, покупатели уклоняются от своевременного внесения платежей в соответствии с условиями договоров либо
вообще не перечисляют платежи.
(Продолжение на стр. 3).
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(Продолжение. Начало на стр. 2).

Со всеми названными категориями должников непрерывно ведется активная претензионно-исковая работа. Принимаются соответствующие меры по судебной защите нарушенных имущественных интересов муниципального образования.
3. Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, составляющим местную казну
муниципального образования «Город Лесной», утверждённым постановлением Думы муниципального образования «Город Лесной» от 26.03.2004 № 2, предусмотрено, что содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны,
осуществляется за счет средств местного бюджета.
Таким образом, во избежание неправомерного использования муниципальной собственности необходимо предусматривать денежные средства на содержание (охрана, оплата энергоресурсов) такого имущества до момента его отчуждения при приватизации либо перехода прав при передаче в аренду или безвозмездное пользование.
4. На территории городского округа «Город Лесной» расположены объекты имущества, которые не имеют собственника
или собственник которых неизвестен либо, от права собственности на которые собственник отказался, - бесхозяйные
объекты.
Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся, в
установленном порядке. Работа с бесхозяйными объектами ведется в соответствии с Порядком учета, обеспечения сохранности и временного использования бесхозяйного имущества на территории городского округа «Город Лесной»,
утвержденным постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 28.09.2007 № 1537.
Целью постановки на учет имущества как бесхозяйного является признание на него в дальнейшем права муниципальной собственности. Для этого органу местного самоуправления требуется представить регистрирующему органу заявление с приложенным комплектом документов, подтверждающих, что объект недвижимого имущества является бесхозяйным, а также техническую документацию на него (кадастровый паспорт объекта).
В 2014 году выявлено 12 бесхозяйных объектов, в 2015 году проведена инвентаризация 3-х бесхозяйных объектов, в
2016 году - одного объекта.
5. Для эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан необходимо внедрить эффективные экономические механизмы в сфере управления недвижимостью. Проблемы отсутствия достоверных систематизированных сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости не дают возможность реализовать конституционные формы и гарантии прав собственности на землю
и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему управления недвижимостью. Решение вышеуказанных проблем невозможно без межведомственной координации и управления.
Причиной для разработки подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа
«Город Лесной» является отсутствие разграничения государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации, собственность Свердловской области и собственность городского округа «Город Лесной». Отсутствие в
государственном кадастре недвижимости сведений о границах населенных пунктов городского округа «Город Лесной» в
виде координатного описания. Не решена задача создания полноценного государственного земельного кадастра.
Предусматриваемые подпрограммой мероприятия по разграничению муниципальной собственности и проведение
землеустроительных работ позволят реализовать полноценные договорные отношения с землепользователями, предоставят возможность защищать интересы городского округа «Город Лесной» в судах, вести кадастровый учет, осуществлять государственную регистрацию прав, муниципальный земельный контроль, увеличить поступления средств от
аренды муниципальных земель, активизировать процесс предоставления земельных участков под жилищное строительство, в том числе под индивидуальное жилищное строительство, а также от использования не разграниченных земельных участков.
6. Для большинства городских садоводческих некоммерческих объединений характерны физический износ линий
электропередач, систем водоснабжения и отсутствие на протяжении длительного периода времени ремонта внутрисадовых дорог. Часть садоводческих некоммерческих объединений не обеспечены электроснабжением и водоснабжением.
Причиной для разработки подпрограммы «Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории городского округа «Город Лесной» является прекращение оказания помощи садоводческим некоммерческим
объединениям городскими предприятиями, отсутствие государственной поддержки садоводческих некоммерческих
объединений, недостаточное развитие и износ инженерной инфраструктуры садоводческих некоммерческих объединений, недостаточность собственных средств садоводческих некоммерческих объединений для инженерного обустройства территории.
В настоящее время наблюдаются позитивные тенденции в возрождении садоводства, а именно - снижается количество
отказов от садовых участков и увеличивается спрос на садовые участки среди молодежи.
Садоводческие некоммерческие объединения граждан предоставляют городу фактически социально ориентированные услуги по оздоровлению и отдыху всем социальным категориям горожан, способствуют решению задач продовольственного обеспечения, формированию здорового образа жизни для всей семьи, создают предпосылки для повышения
уровня и качества жизни горожан. Для развития потенциала садоводческих некоммерческих объединений, требуется
системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества пребывания горожан на территории садоводческих некоммерческих объединений.
7. В соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на территории закрытого административно-территориального образования осуществляется государственная
поддержка граждан, желающих выехать на новое место жительства из закрытого административно-территориального
образования, путем предоставления им социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-территориального образования.
Текущее состояние в сфере реализации Программы.
Состав муниципального имущества.
По состоянию на 01.01.2016 в Реестр муниципального имущества включено муниципальных учреждений – 65, предприятий - 9.
Остаточная стоимость основных фондов муниципальных организаций по состоянию на 01.01.2016 составляет 4 672 млн.
рублей в том числе:
- учреждений – 2920 млн. рублей,
- предприятий – 548 млн. рублей,
- местная казна городского округа «Город Лесной» - 1 203 млн. руб. из них муниципальный жилой фонд – 726 млн. рублей.
2. Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
1) Правоотношения в области аренды муниципального имущества регулируются 34 главой Гражданского кодекса Российской Федерации.
В 2014 году на территории городского округа действует базовая ставка арендной платы за 1 кв. м площади объектов
муниципального нежилого фонда в размере 600 руб. в год с применением корректирующих коэффициентов, а для поддержки социально значимых услуг и для стимулирования развития производственной деятельности приняты понижающие коэффициенты.
В 2015 г. на территории городского округа действовала базовая ставка арендной платы за 1 кв. м площади объектов
муниципального нежилого фонда в размере 3000 руб. в год. В 2016 году – 2800 руб. в год. Для поддержки социально
значимых услуг и для стимулирования развития производственной деятельности приняты понижающие коэффициенты.
По состоянию на 01.01.2016 площадь нежилых помещений, сданных в аренду, составила 28 376,85 кв.м, количество
заключенных договоров - 164 шт. За текущий период было заключено 33 договора аренды объектов недвижимости с
субъектами малого предпринимательства. Благодаря сдаче в аренду площадей нежилых помещений, предоставляется
возможность арендаторам организовать на используемых площадях новые рабочие места. Основными работодателями
в данной сфере деятельности выступают следующие арендаторы: общество с ограниченной ответственностью «Вектор»,
Кооператив «Кедр», общество с ограниченной ответственностью «Киномир-Лесной», индивидуальный предприниматель
Антонян В.В, индивидуальный предприниматель Некрасов А.П., общество с ограниченной ответственностью «Альфастрой», индивидуальный предприниматель Васильева Ю.В., индивидуальный предприниматель Вязко В.И.
Заключено 48 договоров безвозмездного пользования, на общую площадь 8 727,26 кв.м, в том числе передано в безвозмездное пользование: муниципальным учреждениям 7 168,29 кв.м, силовым структурам 1 511,47 кв.м, федеральным
учреждениям (избирком) 47,5 кв.м,
2) приватизация муниципального имущества проводится на основе ежегодного прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год.
В 2014 году путем открытых аукционов была проведена приватизация нежилых строений и помещений. По итогам
аукционов приватизировано 4 объекта нежилого назначения и в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ от
22.07.2008 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заключено
13 договоров купли-продажи нежилого помещения при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
В 2015 году было приватизировано 28 объектов нежилого назначения в соответствии с Федеральными законами № 159ФЗ от 22 июля 2008 года «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
от 21декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
По итогам аукционов в 2016 году приватизировано 7 объектов нежилого назначения и в соответствии с Федеральным
законом № 159-ФЗ от 22.07.2008 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заключено 10 договоров купли-продажи нежилого помещения при реализации арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
Управление имуществом, составляющим муниципальную казну.
Законодательством Российской Федерации на собственника муниципального имущества возложены обязанности:
- по обеспечению сохранности, рационального использования и развития муниципальной собственности;
- по внедрению ресурсосберегающих технологий.
Деятельность муниципального казенного учреждения «Имущественное казначейство» направлена на:
- улучшение состояния объектов недвижимости;
- оптимизацию издержек на содержание имущества;
- повышение доходности от объектов недвижимости.
- выполнение капитальных ремонтов с целью дальнейшего увеличения рыночной стоимости для продажи объектов
местной казны.
Основные мероприятия, выявленные в ходе плановых осмотров зданий и сооружений:
Необходимость в проведении капитальных работ по восстановлению неисправностей конструкций и систем инженерного оборудования.
Проведение капитальных работ по смене изношенных конструкций и деталей здания.
Проведение работ по сносу зданий, износ которых составляет 100%, ремонт не целесообразен, а разрушающиеся конструкции могут стать источником травм людей или очагом возгорания.
Конечные цели:
Обеспечение сохранности и продление эксплуатационного цикла муниципального имущества, находящегося в местной казне.
Обеспечение нормального функционирования зданий, строений и сооружений.
Обеспечение комфортного доступа к общественным зданиям.
Устранение факторов, опасных для жизнедеятельности населения.
Соблюдение требований пожарной безопасности.
Результаты:
Устранение физического износа.
Экономия от эксплуатационных расходов на содержание зданий, строений, сооружений.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что существует потребность в проведении капитальных работ
для повышения социальной и экономической эффективности с целью соблюдения технических регламентов, предъявляемых к содержанию общественных зданий.
3. Распоряжение земельными участками.
В 2014 году было проведено межевание 29 земельных участков, в т.ч. 13 – для жилищного строительства, на общую
сумму 196 890 рублей.
В 2015 году было проведено межевание 14 земельных участков, в т.ч. 12 – для жилищного строительства, на общую
сумму 108 600 рублей.
В 2016 году было проведено межевание 5 земельных участков, в том числе 2 – для индивидуального жилищного строительства, на общую сумму 130,1 тыс.рублей.
В 2014 году проведено 10 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, в том
числе: под индивидуальное жилищное строительство – 1 аукцион (8 земельных участков); под жилищное строительство
– 4 аукциона (2 участка в МКР-8, МКР-5, д. 22Б; МКР-3 д. 71А; МКР-11); под иные объекты – 5 аукционов (1 баня, 4 магазина,
автомойка, гаражный бокс, гараж).
В 2015 проведено 4 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, в том числе: под
индивидуальное жилищное строительство – 1 аукцион; под объекты капитального строительства – 4 земельных участка
(3 гаража, стоянка); под иные объекты – 1 земельный участок (гараж металлический).
В 2016 году Подготовлено 4 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков: для
индивидуального жилищного строительства – 4 земельных участка; для садоводства – 4 земельных участка; под иные
объекты – 2 земельный участок (гараж металлический, стоянка).
4. На территории городского округа «Город Лесной» осуществляет деятельность 14 садоводческих некоммерческих
объединения граждан, зарегистрированных в качестве юридического лица и 34 коллективных сада.
В 2014 году проведена работа по оказанию поддержки садоводческим некоммерческим объединениям на общую сумму 873 000 рублей.
В 2015 году проведена работа по оказанию поддержки садоводческим некоммерческим объединениям на общую сумму 424 000 рублей. На территории Садоводческого некоммерческого товарищества № 42 выполнены работы по устройству водопровода.
5. Структура доходов и расходов по имуществу и земельным участкам.
Ниже представлена таблица доходов за 2015 год в динамике выполнения показателей планируемого и фактического
выполнения.

Код
Наименование покастрозателя
ки

1
2
Доходы бюджета 010
всего
в том числе:
Доходы в виде прибыли, приходящейся
на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных то- 011
вариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам
Доходы, получаемые в
виде арендной платы
за земельные участки,
государственная собственность на которые
не разграничена и
которые расположены 012
в границах городских
округов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые
в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на
заключение договоров
аренды за земли,
находящиеся в собственности городских
округов (за исключени- 013
ем земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в
виде арендной платы
за указанные земельные участки)

Код дохода по бюджетной классификации

3
х

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

на год

через финансовые органы

на год

4

5

6

144 940 000,00 155 417 522,29 -9 953 533,00

90211101040040000120

6 000,00

90211105012040000120

27 000 000,00

90211105024040001120

600 000,00

014

90211105034040001120

Доходы от сдачи в
аренду имущества,
составляющего казну
городских округов (за
исключением земельных участков) (доходы
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 015
городских округов,
находящихся в казне
городских округов и
не являющихся памятниками истории,
культуры и градостроительства)
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
составляющего казну
городских округов
(за исключением
земельных участков)
(плата за пользование
жилыми помещениями
(плата за наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских
округов)

Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления
городских округов
и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (доходы
от сдачи в аренду
объектов нежилого
фонда, находящихся в
оперативном управлении органов управления городских округов
и созданных ими
учреждений и не являющихся памятниками
истории, культуры и
градостроительства
муниципальной формы собственности)

016

Неиспол% исполненные нанения
значения

5 743,00

к годовым
бюджетным
назначениям
7
107,23

257,00

95,72

29 608 988,57 -2 608 988,57

109,66

494 969,58

105 030,42

82,49

3 000 000,00

1 708 654,82 1 291 345,18

56,96

90211105074040003120

23 000 000,00

24 721 473,02 -1 721 473,02

107,48

90211105074040004120

6 364 400,00

5 755 622,13

608 777,87

90,43

(Продолжение на стр. 4).

ВЕСТНИК

4
(Продолжение. Начало на стр. 2).

Код
Наименование покастрозателя
ки

1
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
составляющего казну
городских округов
(за исключением
земельных участков)
(доходы по договорам
на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на недвижимом имуществе,
находящемся в казне
городских округов)
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
составляющего казну
городских округов (за
исключением земельных участков) (доходы
от сдачи в аренду движимого имущества,
находящегося в казне
городских округов)
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после
уплаты налогов и
иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Прочие поступления
от использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Плата за использование лесов,
расположенных на
землях иных категорий, находящихся в
собственности городских округов, в части
платы по договору
купли-продажи лесных
насаждений
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов городских
округов (в части возврата дебиторской
задолженности прошлых лет)
Доходы от продажи
квартир, находящихся
в собственности городских округов
Доходы от реализации
объектов нежилого
фонда иного имущества, находящегося
в собственности
городских округов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
в части реализации
основных средств по
указанному имуществу
Прочие доходы от
реализации иного
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
в части реализации
основных средств по
указанному имуществу
Прочие поступления
от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые
в бюджет городских
округов
Прочие неналоговые
доходы бюджетов городских округов
Возврат остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских
округов

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

на год

через финансовые органы

на год

4

5

6

Неиспол% исполненные нанения
значения
к годовым
бюджетным
назначениям
7

2

3

017

90211105074040008120

25 000,00

29 882,28

-4 882,28

119,53

018

902111050740400010120

380 000,00

1 176 795,70

-796 795,70

309,68

019

90211107014040000120

1 747 800,00

1 747 796,79

3,21

100,00

020

902111090440400000120

30 609 000,00

30 766 574,56

-157 574,56

100,51

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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№ 33

- Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной»;
- Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной»;
- Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории городского округа «Город Лесной»;
- Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований;
- Обеспечение реализации программы.
Внедрение методов программно-целевого планирования позволит повысить эффективность вложения финансовых
средств в мероприятия, предусмотренные Программой, обеспечить оптимальное решение поставленных задач. Долгосрочный период позволяет реально спрогнозировать мероприятия Программы и объемы их финансирования, а также
показатели, позволяющие оценить итоги ее реализации.
В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих результатов:
- внесение подробной информации в Реестр муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», в том
числе муниципальной казны, формирование и учет муниципального имущества;
- получение технической документации на муниципальное имущество, необходимой для ведения Реестра муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», регистрации права муниципальной собственности, государственного учета объектов недвижимости, безвозмездной передачи имущества и совершения сделок;
- проведение оценки стоимости муниципального имущества, в том числе для совершения сделок и бухгалтерского учета;
- обеспечение контроля эффективности использования муниципального имущества (выявление имущества, не используемого муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями, изъятие неиспользуемого муниципального имущества или используемого не по назначению);
- выявление и регистрация права на бесхозяйное имущество, с целью его дальнейшего использования;
- отчуждение объектов муниципальной собственности, не задействованных в решении вопросов местного значения;
- увеличение поступлений арендной платы за землю в бюджеты всех уровней за счет реализации программных мероприятий в 2019-2021 годах; вовлечение земли в хозяйственный оборот; создание и внедрение системы государственного
кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной»; проведение разграничения государственной
собственности на землю и регистрация права собственности на земельные участки городского округа «Город Лесной»;
установление границ населенных пунктов;
- создание условий для эффективного использования земель в садоводческих объединениях; создание благоприятных
условий для пребывания граждан на садовом участке; развитие инженерной инфраструктуры; повышение привлекательности территории в целях развития садоводства; увеличение вовлечения в оборот пустующих земель.
Достижение указанных результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия:
- создание базы данных объектов муниципальной собственности, содержащей полную и достоверную информацию обо
всех объектах муниципальной собственности на территории городского округа;
- сохранение в муниципальной собственности городского округа имущества, необходимого и достаточного для решения вопросов местного значения;
- повышение эффективности использования имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и решения вопросов местного значения;
- повышение эффективности использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности,
относящихся к местной казне, и вовлечение их в хозяйственный оборот;
- увеличение доходов местного бюджета городского округа «Город Лесной»;
- создание условий для обеспечения эффективного использования земель и иной недвижимости;
- увеличение доли садоводческих некоммерческих объединений, в которых реконструированы и отремонтированы
объекты инфраструктуры, создание условий для эффективного использования земель на территории садоводческих некоммерческих объединений,
- предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения за границами ЗАТО гражданам, выезжающим из ЗАТО за счет средств федерального бюджета, передаваемых бюджетам городских округов, выплата единовременного денежного пособия гражданам выезжающим из ЗАТО «Город Лесной» на новое место жительства.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении №
1 к настоящей программе.
Методика расчета значений целевых показателей реализации Программы приведены в Приложении № 1-1 к настоящей
программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
План мероприятий по выполнению Программы приведен в Приложении № 2 к настоящей программе.

Приложение № 1-1 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом городского
округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными
участками на 2019-2021 годы»

021

90211204041040000120

-

597 546,27

-

-

№
строки
1
1
2
3
4

022

90211302994040001130

-

2 000,00

-

5

023

90211401040040000410

11 941 000,00

12 956 072,46 -1 015 072,46

108,50
6
7
8

024

90211402043040001410

40 000 000,00

45 654 185,80 -5 654 185,80

114,14

9

10

11

14
025

90211402043040002410

-

114 915,23

-

-

15
16

17
026

90211690040040000140

-

50 912,29

-

-

027

90211705040040000180

266 800,00

266 774,29

25,71

99,99
20
21

028

90221904000040000151

0,00

-241 384,50

-

-

В целях выполнения возложенных полномочий перед КУИ стоят следующие задачи:
1) приватизация и управление муниципальной собственностью;
2) организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности;
3) создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной»;
4) поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории городского округа «Город Лесной»;
5) переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований;
6) обеспечение эффективной деятельности КУИ по реализации Программы.
Решать указанные задачи планируется в рамках Программы за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной»,
а также в рамках следующих подпрограмм:

22
23
24
25
26

Наименование цели (целей) и задач,
целевых показателей

Методика расчета показателя

2
3
Подпрограмма 1: «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цель 1: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
Задача 1: ПРИВАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕНОСТЬЮ.
Целевой показатель 1.
Показатель устанавливается на основании отчетных данных
Количество проинвентаризированных
МКУ «Имущественное казначейство» и КУИ
объектов
Показатель определяется как отношение доходов от использования муниципального имущества за отчетный период к средЦелевой показатель 2.
ней остаточной стоимости муниципального имущества. Средняя
Коэффициент доходности муниципального
остаточная стоимость муниципального имущества рассчитыимущества
вается как отношение остаточной стоимости муниципального
имущества на начало отчетного периода к остаточной стоимости
муниципального имущества на конец отчетного периода
Задача 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Целевой показатель 3.
Показатель устанавливается на основании отчетных данных
Количество приватизированных объектов
КУИ
Целевой показатель 4.
Показатель устанавливается на основании отчетных данных
Количество объектов, переданных в аренКУИ
ду/ безвозмездное пользование
Целевой показатель 5.
Показатель определяется отношением объектов местной
Удельный вес объектов местной казны,
казны, по которым осуществлена регистрация права мунизарегистрированных в муниципальной
ципальной собственности, к общему количеству объектов
собственности
местной казны
Целевой показатель 6.
Количество объектов местной казны, по
Показатель устанавливается на основании отчетных данных
которым проведен текущий и капитальный
МКУ «Имущественное казначейство»
ремонт
Целевой показатель 7.
Доля отремонтированных жилых помеще- Показатель определяется отношением отремонтированных
ний муниципального жилищного фонда,
жилых помещений муниципального жилищного фонда, к
подлежащих дальнейшему предоставлеобщему количеству жилых помещений муниципального
нию по договорам социального использожилищного фонда
вания жилых помещений
Подпрограмма 2: «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цель 2: РАЗВИТИЕ ГОСУДАРТСВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Задача 3: СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Целевой показатель 8.
1.
Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков формируемых для продажи
права на заключение договоров аренды
(аукционы) под объекты капитального и не
капитального строительства, под объекты
Показатель устанавливается на основании отчетных данных
жилищного строительства, для садоводКУИ
ства, под личное подсобное хозяйство;
межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков
под объектами недвижимого имущества;
межевание и постановка на государственный кадастровый учет границ населенных
пунктов
Подпрограмма 3: «РАЗВИТИЕ САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Цель 3: РАЗВИТИЕ САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Задача 4: ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Целевой показатель 9.
Мероприятия по инженерному обеспече- Показатель устанавливается на основании отчетных данных
нию территорий садоводческих некоммерКУИ
ческих товариществ
Подпрограмма 4: «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»
Цель 4: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Задача 5: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
(Окончание на стр. 5).
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28
29
30
31

Показатель определяется отношением отселенных из ЗАТО
граждан к общему количеству граждан, состоящих в очереди на получение жилищного сертификата
Подпрограмма 5: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЕЖНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ на 2019-2021 ГОДЫ»
Цель 5: ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ СРОКАМИ И ЗАДАЧАМИ
Задача 6: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ «КУИ» ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ на 2019-2021 ГОДЫ»
Целевой показатель 14.
Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы
Целевой показатель 10.
Удельный вес отселенных из ЗАТО семей

Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом городского
округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы»

№
Наименование мероприятия/
стро- Источники расходов на финанки
сирование

1

2

Исполнители
всего

2019
год

2020
год

2021
год

3

4

5

6

7

Номер
строки
целевых
показателей, на
достижение
которых направлены
мероприятия

31

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В
ТОМ ЧИСЛЕ:

1 376,0

100,0

1 226,0

50,0

32

местный бюджет

1 376,0

100,0

1 226,0

50,0

33

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

94 230,3 31 214,5 32 095,9 30 919,9

2

местный бюджет

94 230,3 31 214,5 32 095,9 30 919,9

3

областной бюджет, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

4

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Капитальные вложения

0,0

0,0

0,0

0,0

6

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Научно – исследовательские и
опытно-конструкторские работы

0,0

0,0

0,0

0,0

8

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Прочие нужды

94 230,3 31 214,5 32 095,9 30 919,9

10

местный бюджет

94 230,3 31 214,5 32 095,9 30 919,9

11

областной бюджет, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

12

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

13

ПОДПРОГРАММА 1 «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

14

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В
39 937,4 13 916,0 13 010,7 13 010,7
ТОМ ЧИСЛЕ:

15

местный бюджет

Всего по направлению «Прочие
нужды», в том числе:

1 376,0

100,0

1 226,0

50,0

35

местный бюджет

1 376,0

100,0

1 226,0

50,0

36

Мероприятие 3. Межевание и
постановка на государственный
кадастровый учет земельных
участков формируемых для
продажи права на заключение
договоров аренды (аукционы)
под объекты капитального и не
капитального строительства, под
объекты жилищного строитель1 376,0
ства, для садоводства, под личное
подсобное хозяйство; межевание
и постановка на государственный
кадастровый учет земельных
участков под объектами недвижимого имущества; межевание и
постановка на государственный
кадастровый учет границ населенных пунктов, всего, из них:

100,0

1 226,0

50,0

37

местный бюджет

1 376,0

100,0

1 226,0

50,0

38

КУИ

1 376,0

100,0

1 226,0

50,0

39

ПОДПРОГРАММА 3 «ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

40

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В
ТОМ ЧИСЛЕ:

0,0

0,0

0,0

0,0

41

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

39 937,4 13 916,0 13 010,7 13 010,7

18

местный бюджет

39 937,4 13 916,0 13 010,7 13 010,7

19

Мероприятие 1. Приватизация и
управление муниципальной собственностью, всего, из них:

4 911,7

2 082,1

1 414,8

20

местный бюджет

4 911,7

2 082,1

1 414,8

21

Мероприятие 1.1. Проведение
текущей инвентаризации зданий, помещений и сооружений,
объектов, планируемых к сдаче
в эксплуатацию, бесхозяйных объектов, выморочного имущества,
выдача заключений о разделении
(объединении) объектов; расходы
4 911,7
по оценке: объектов недвижимости, движимого имущества,
земельных участков под объекты
капитального (не капитального)
строительства, жилищного строительства; исполнение судебных
актов; госпошлина за обращение
в Арбитражный суд, всего, из них:

2 082,1

КУИ

4 858,1

2 082,1

1 388,0

1 388,0

53,6

0,0

26,8

26,8

23

24

МКУ «Имущественное казначейство»
Мероприятие 2. Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося
в муниципальной собственности,
всего, их них:

26

Мероприятие 2.1. Капитальные
13 970,9 5 459,9
ремонты объектов местной казны

29

4, 5, 7, 8,
9, 10, 11,
15, 19

1 414,8

35 025,7 11 833,9 11 595,9 11 595,9

местный бюджет

28

КУИ,
МКУ
«Имущественное
казначейство»
1 414,8
1 414,8

4, 5, 7, 8,
9, 10, 11,
15, 19

25

27

1 414,8

МКУ
«Имущественное
казначейство»

10, 11

МКУ «Имущественное казначей13 970,9 5 459,9
ство»
Мероприятие 2.2. Содержание
общего имущества объектов местной казны, текущие ремонты объектов местной казны, коммунальные услуги свободных площадей
объектов местной казы, охрана
21 054,8 6 374,0
объектов местной казны, приобретение и монтаж оборудования,
противопожарные мероприятия,
выплаты по судебным актам, иные
расходы по объектам местной
казны
МКУ «Имущественное казначей21 054,8 6 374,0
ство»

4 255,5

4 255,5

4 255,5

7 340,4

7 340,4

43

Всего по направлению «Прочие
нужды», в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

44

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

46

Мероприятие 4. Мероприятия по
инженерному обеспечению территорий садоводческих некоммерческих товариществ

0,0

0,0

0,0

0,0

47

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

48

КУИ

0,0

0,0

0,0

0,0

7 340,4

7 340,4

10, 11

10, 11

КУИ

19

ПОДПРОГРАММА 4 «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»

50

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В
ТОМ ЧИСЛЕ:

0,0

0,0

0,0

0,0

51

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

52

1. Прочие нужды

53

Всего по направлению «Прочие
нужды», в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

54

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

55

Мероприятие 5. Предоставление
социальной выплаты на приобретение жилого помещения за
границами ЗАТО гражданам, выезжающим из ЗАТО за счет средств
федерального бюджета, передаваемых бюджетам городских округов, оплата стоимости проезда и
провоза багажа, всего, из них:

0,0

0,0

0,0

0,0

56

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

57

КУИ

0,0

0,0

0,0

0,0

58

ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА 2019-2021 ГОДЫ»

59

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В
52 916,9 17 198,5 17 859,2 17 859,2
ТОМ ЧИСЛЕ:

60

местный бюджет

61

35 025,7 11 833,9 11 595,9 11 595,9
4 255,5

КУИ

1. Прочие нужды

49

Всего по направлению «Прочие
нужды», в том числе:

15, 0

45

1. Прочие нужды

17

22

42

39 937,4 13 916,0 13 010,7 13 010,7

16

1. Прочие нужды

34

8

1

ПОДПРОГРАММА 2 «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» «

30

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
НА 2019-2021 ГОДЫ»
Объем расходов на выполнение
мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,
тыс. рублей

5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

КУИ

23

52 916,9 17 198,5 17 859,2 17 859,2
1. Прочие нужды

62

Всего по направлению «Прочие
нужды», в том числе:

52 916,9 17 198,5 17 859,2 17 859,2

63

местный бюджет

52 916,9 17 198,5 17 859,2 17 859,2

64

Мероприятие 6. Организация обеспечения функций и полномочий
52 916,9 17 198,5 17 859,2 17 859,2
КУИ и подведомственных учреждений, всего, из них:

65

местный бюджет

66

КУИ

67

МКУ «Имущественное казначейство»

КУИ,
МКУ
52 916,9 17 198,5 17 859,2 17 859,2 «Имущественное
казначейство»
34 404,1 11 304,7 11 549,7 11 549,7
18 512,8 5 893,8

6 309,5

6 309,5

27
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6

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 23.08.2017 г. № 1066
О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «КРОСС НАЦИЙ – 2017»

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области от 13.07.2017 № 150-РГ «О подготовке и проведении массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс Наций»,
муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», утвержденной постановлением администрации городского
округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 (с изменениями от 19.03.2015 № 508, от 09.09.2015 № 1766,
от 04.03.2016 № 323, 06.05.2016 № 655, от 22.06.2016 № 884, от 08.08.2016 № 1085, от 30.09.2016 № 1327,
от 10.10.2016 № 1365, от 08.12.2016 № 1665, от 30.12.2016 № 1837, 24.03.2017 № 349, от 28.06.2017 № 821),
руководствуясь Законом Свердловской области от 29 октября 2015 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», в целях привлечения населения городского округа «Город Лесной» к регулярным занятиям физической культурой, пропаганды активного и здорового образа жизни,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести на территории городского округа «Город Лесной»:
– с 6 по 15 сентября 2017 года – массовые спортивные мероприятия «Декада бега»;
– 16 сентября 2017 года массовые соревнования по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017» (далее массовые соревнования по легкой атлетике).
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017» (прилагается).
2.2. Положение о проведении массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017» (прилагается).
2.3. План подготовки и проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017» (прилагается).
2.4. Схему маршрута движения участников массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017»
(прилагается).
3. Определить:
3.1. Место проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017»: стадион «Труд МБУДО
СДЮСШОР «Факел», площадь Обелиска Победы и улица Победы.
3.2. Время проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017» – с 10.00 до 14.00 часов.
3.3. Схему границ места проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017» и прилегающей территории (прилагается).
3.4. Описание границ места проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017» и прилегающей территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие
границы:
– с севера - жилые дома по ул. Белинского, д. 45, 51, Коммунистический проспект д. 32, 31, 35А;
– с востока – жилые дома по ул. Карла Маркса, д. 19А, 21;
– с юга – МБУ «ПКиО», МБУ «ДТиД «Юность», спортивные сооружения МБУДО СДЮСШОР «Факел» и МБУ ФСЦ
«Факел»;
– с запада – жилые дома по ул. Победы, д. 36, ул. Кирова, д. 31.
4. Возложить организационно-техническое руководство проведением массовых соревнований по легкой атлетике на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры
и спорта С.А. Ряскова, непосредственное проведение соревнований возложить на директора МБУ ФСЦ «Факел»
Л.А. Воронова.
5. Рекомендовать:
5.1. Начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (В.В. Мишуков) обеспечить своевременный выезд бригады скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи при проведении массовых соревнований по легкой
атлетике.
5.2. Начальнику ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» (А.Л. Филянин) обеспечить содействие в охране
общественного порядка и прекращение движения транспортных средств по маршруту проведения соревнований
на время проведения массовых соревнований по легкой атлетике.
5.3. Руководителям организаций и предприятий городского округа «Город Лесной» привлечь максимальное количество участников массовых соревнований по легкой атлетике.
6. Организовать освещение мероприятия в городских средствах массовой информации (А.Р. Корепанов, Е.А. Виноградова).
7. Опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет»:
– «Положение о проведении массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017»;
– «Схему границ места проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017» и прилегающей территории»;
– «Схему маршрута движения участников массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017».
8. 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».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной»
от 23.08.2017 № 1066 «О проведении на территории городского округа «Город Лесной» массовых
соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017»
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16 сентября
Проведение обследование места проведения спортивного мероприяФилянин А.Л., Заис 9.00 до 10.00
тия на наличие взрывоопасных предметов
кин Е.В.
часов
Подготовка места проведения кросса «Золотая осень» в рамках массовых соревнований по легкой атлетике (подготовка мест старта, фи- до 14 сентября
ниша, трасс)

Воронов Л.А.

Проведение кросса «Золотая осень» в рамках массовых соревнований по легкой атлетике среди учащихся образовательных учреждений

14 сентября

Кузнецов Н.А.

Обеспечение участия учащихся образовательных учреждений города
в кроссе «Золотая осень» в рамках массовых соревнований по легкой
атлетике

14 сентября
с 12.00 до
15.00 часов

Пищаева О.В., Бацунова Н.А.,
Рябцун В.В.

Подготовка места проведения спортивного мероприятия (очистка проезжей части от мусора, установка контейнеров под мусор, биотуалета)

16 сентября

Тачанова Г.И.,
МУПЖРЭП

Обеспечение большегрузным транспортом на время проведения массовых соревнований по легкой атлетике

16 сентября
с 10.00 до
14.00

Воронов Л.А.,
Петалов С.Г.,
Пищаева О.В.,
Берсенев Б.Б.

Организация работы судейских бригад для проведения кросса «Золотая осень» и массовых соревнований по легкой атлетике

14 и 16 сентября

Кузнецов Н.А.,
Воронов Л.А.,
Петалов С.Г., Терещенко И.А.,
Захаров И.Е.

Проведение массовых соревнований по легкой атлетике

16 сентября
с 10.00 до
14.00

Воронов Л.А.,
Кузнецов Н.А.

Обеспечение участия воспитанников и учащихся образовательных учПищаева О.В., Бареждений городского округа «Город Лесной» в массовых спортивных 6-15 сентября
цунова Н.А.,
мероприятиях «Декада бега» (по отдельному графику)
Рябцун В.В.
Обеспечение участия воспитанников детских дошкольных учреждений
и учащихся школ города в массовых соревнованиях по легкой атлетике

16 сентября

Контроль за местом проведения мероприятия с использованием системы видеонаблюдения

16 сентября
с 10.00 до
14.00

Пищаева О.В.

Берсенев Б.Б.

Организация работы по регистрации участников массового легкоатле11-15 сентября
тического пробега

Воронов Л.А.,
Петалов С.Г.

Обеспечение технического оснащения (радиофикация, музыкальное 16 сентября
оформление) на время проведения спортивного мероприятия
с 10 до 13.30

Петалов С.Г.,
Улыбушев В.В.,
Воронов Л.А., Тачанова Г.И.

Обеспечение своевременного выезда бригады скорой помощи для
оказания экстренной медицинской помощи при проведении массовых
соревнований по легкой атлетике

16 сентября
с 10.30 до
13.00

Организация выездной торговли на время проведения массовых соревнований по легкой атлетике

16 сентября
с 10.00 до
14.00

Трапезникова И.Н.

Обеспечение работы полевой кухни (горячий чай)

16 сентября
с 11.00

по согласованию

Обеспечение работы ростовых кукол на время проведения спортивного мероприятия

16 сентября
с 10.30 до
13.00

Улыбушев В.В.,
Рябцун В.В.

Мишуков В.В.

План подготовки и проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017»
№
п/п

Мероприятия

1

1.5

2

Создание оргкомитета

Проведение заседаний оргкомитета

Дата
исполнения

Ответственный

3

4

до 16 августа

Андриевская Н.В.

16 августа,
13 сентября

Подготовка проекта постановления администрации городского округа «Город Лесной» «О проведении на территории городского округа
до 16 августа
«Город Лесной» массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс
Наций – 2017»
Обеспечение своевременного уведомления ОМВД по городскому
округу «г. Лесной», ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, о дате проведо 25 августа
дения, программе, с указанием мест, времени, условий проведения,
предполагаемого количества участников соревнований

Рясков С.А.

Андриевская Н.В.

Андриевская Н.В.

Информирование организаций и предприятий городского округа «Город Лесной» о проведении на территории городского округа «Город до 04 сентября Андриевская Н.В.
Лесной» массовых соревнований по легкой атлетике
Уведомление транспортных кампаний, осуществляющих пассажирские перевозки, о необходимости изменения маршрутов следования до 1 сентября
автобусов на период проведения мероприятия

Иванов Ю.В.

Обеспечение выпуска и распространения рекламных афиш на терридо 10 сентября
тории городского округа «Город Лесной»

Воронов Л.А.

Обеспечение освещения мероприятия в городских средствах массо- с 6 по 30 сенвой информации; подготовка видео-отчета, фото-отчета
тября

Корепанов А.Р.,
Виноградова Е.А.

Установка временных знаков по маршруту проведения мероприятия

до 11 сентября

Тачанова Г.И.

Подготовка и согласование плана мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении до 14 сентября
мероприятия

Воронов Л.А.

Подготовка места проведения спортивного мероприятия (подготовка мест старта, финиша, места проведения пробега: стадион «Труд»
до 16 сентября
МБУДО СДЮСШОР «Факел», улицу Победы, праздничное оформление места соревнования)

Воронов Л.А.,
Петалов С.Г.

Обеспечение медицинским обслуживанием массовых соревнований
по легкой атлетике

16 сентября

Воронов Л.А.,
Петалов С.Г.

Обеспечение содействия в охране общественного порядка и прекращение движения транспортных средств по маршруту ул. Победы от
дома № 50 (пересечение с улицей Юбилейной) до дома № 18 ул. К.
Маркса и в обратном направлении, на территории МБУ «ПКиО»

16 сентября
с 10.00 до
13.00

Филянин А.Л.,
Хайбуллаев С.Э.

Обеспечение награждения победителей массовых соревнований по
легкой атлетике (дипломы)

16 сентября

Воронов Л.А.

Организация церемонии:
- открытия (приветствие участников);
- награждения победителей массовых соревнований по легкой атлетике

16 сентября

Рясков С.А.,
Улыбушев В.В.,
Воронов Л.А., Терещенко И.А.

Обеспечение отчетности по проведению мероприятий в Северный
управленческий округ и Министерство физической культуры и спорта до 19 сентября Андриевская Н.В.
Свердловской области в установленные сроки

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2017 № 1066
«О проведении на территории городского округа «Город Лесной» массовых соревнований по легкой
атлетике «Кросс Наций – 2017»
Положение о проведении массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017»
1. Цели и задачи:
1.1. Привлечение населения городского округа «Город Лесной к самостоятельным, регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
1.2. Пропаганда легкой атлетики как вида спорта.
1.3. Пропаганда физической культуры и спорта среди населения.
1.4. Пропаганда и формирование здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения
2.1. Массовые соревнования по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017» на территории городского округа «Город Лесной» проводится 16 сентября 2017 года. 2.2. Время проведения мероприятия с 10.00 до 14.00 часов.
2.3. Начало массовых соревнований по легкой атлетике в 11.00 часов.
2.4. Место проведения – стадион «Труд» МБУДО СДЮСШОР «Факел», улица Победы, площадь Обелиска Победы.
3. Руководство проведением соревнований
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел по физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Лесной», непосредственное проведение соревнований осуществляют МБУ ФСЦ «Факел» и главная судейская коллегия. Главный судья соревнований – Кузнецов Н.А.
3.2. Заседание судейской коллегии состоится 6 сентября 2017 года в комнате № 8 Дворца Спорта МБУ ФСЦ «Факел» в
15.00 часов – для дошкольных образовательных учреждений, в 16.00 часов – для общеобразовательных учреждений.
4. Участники и программа соревнований
4.1. К участию в массовых соревнованиях по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017» допускаются жители городского округа «Город Лесной», имеющие специальную подготовку. Участники соревнований до 18 лет допускаются только при наличии допуска
врача, участники в возрасте 18 лет и старше – при наличии допуска врача или ставят личную подпись в карточке участника, подтверждая персональную ответственность за свое здоровье. Возраст участников определяется на день проведения соревнований.
(Окончание на стр. 7).
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ВЕСТНИК

(Окончание. Начало на стр. 6).

4.2. Программа соревнований:
№
п/п

Мероприятие

Дистанция

Место проведения

Время
старта

1

Семейный забег с детьми дошкольного возраста

350 м

стадион «Труд»

11.00

2

Семейный забег учащихся начальной школы

350 м

стадион «Труд»

11.15

3

Массовые забеги учащихся образовательных учреждений города (по
учреждениям)

1 км

улица Победы

11.40

4

Сильнейший забег учащихся образовательных учреждений до 18 лет

2 км

улица Победы

11.55

5

Массовый забег – мужчины и женщины 18 лет и старше

2 км

улица Победы

12.15

6

Награждение победителей и призеров кросса «Золотая осень» среди
учащихся общеобразовательных учреждений и массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017»

у Обелиска Победы

13.00

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

7

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2017 № 1066
«О проведении на территории городского округа «Город Лесной» массовых соревнований по легкой
атлетике «Кросс Наций 2017»

–

СХЕМА МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
«КРОСС НАЦИЙ – 2017»

5. Определение и награждение победителей
5.1. Спортсмен, показавший лучший результат на дистанции, занимает первое место – становится победителем соревнований.
Спортсмены, показавшие второй и третий результат, занимают второе и третье места – становятся призерами соревнований.
5.2. Победители и призеры в каждой возрастной группе среди мужчин, юношей, женщин и девушек награждаются дипломами.
6. Порядок и сроки подачи заявок
6.1. Заявки, заверенные врачом и руководителем учреждения на участие в массовых соревнованиях по легкой атлетике,
принимаются с 07 сентября по 14 сентября 2017 года в здании Дворца Спорта в комнате № 5 (главный секретарь соревнований – Шаламова Ирина Фёдоровна, контактный телефон 6-17-66). В день соревнований 16 сентября 2017 года регистрация
участников проводится с 09.00 в районе места старта – у Обелиска Победы.
7. Финансирование соревнований
7.1. Финансирование массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017» (награждение победителей и
призёров среди мужчин, юношей, женщин и девушек, осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 (с изменениями от
19.03.2015 № 508, от 09.09.2015 № 1766, от 04.03.2016 № 323, 06.05.2016 № 655, от 22.06.2016 № 884, от 08.08.2016 № 1085, от
30.09.2016 № 1327, от 10.10.2016 № 1365, от 08.12.2016 № 1665, от 30.12.2016 № 1837, 24.03.2017 № 349, от 28.06.2017 № 821),
7.2. Оплата судейства массовых соревнований по легкой атлетике производится за счет средств МБУ ФСЦ «Факел».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2017 № 1066
«О проведении на территории городского округа «Город Лесной» массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2017»
Состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых соревнований по легкой атлетике
«Кросс Наций – 2017»
Председатель оргкомитета:
Черепанов С.Е.
- первый заместитель главы администрации городского округа «Город
Лесной».
Заместитель председателя оргкомитета:
Рясков С.А.
- заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по
вопросам образования, культуры и спорта.
Члены оргкомитета:
Трапезникова И.Н.
- заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по
финансам и бюджетной политике;
Кынкурогов Е.С.
- заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по
режиму и безопасности;
Андриевская Н.В.
- начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации городского округа «Город Лесной»;
Виноградова Е.А.
- начальник
информационно-аналитического
отдела
администрации
городского округа «Город Лесной»;
Иванов Ю.В.
- начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации
городского округа «Город Лесной»;
Пищаева О.В.
- начальник МКУ «Управление образования»;
Улыбушев В.В.
- начальник МКУ «Отдел культуры»;
Воронов Л.А.
- директор МБУ ФСЦ «Факел»;
Петалов С.Г.
- директор МБУДО СДЮСШОР «Факел»;
Тачанова Г.И.
- начальник МКУ «УГХ»;
Филянин А.Л.
- начальник ОМВД по городскому округу «г. Лесной» (по согласованию);
Молотков А.В.
- начальник ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» (по
согласованию);
Хайбуллаев С.Э.
- командир ОО «ДНД» (по согласованию);
Кузнецов Н.А.
- главный судья (по согласованию).

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2017 № 1066
«О проведении на территории городского округа «Город Лесной» массовых соревнований по легкой
атлетике «Кросс Наций – 2017»
СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
«КРОСС НАЦИЙ – 2017» И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2017 № 1066
«О проведении на территории городского округа «Город Лесной» массовых соревнований по легкой
атлетике «Кросс Наций-2017»
СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
«КРОСС НАЦИЙ-2017» И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Порядок расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету городского округа «Город
Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году.
2. Порядок расходования субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с подпрограммой «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»,
утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 (с изменениями
от 19.03.2015 № 508, от 09.09.2015 № 1766, от 04.03.2016 № 323, 06.05.2016 № 655, от 22.06.2016 № 884, от 08.08.2016 № 1085,
от 30.09.2016 № 1327, от 10.10.2016 № 1365, от 08.12.2016 № 1665, от 30.12.2016 № 1837, 24.03.2017 № 349, 28.06.2017 № 821).
3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств на реализацию мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году является
администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Администратор).
Получателем средств субсидии является муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр
«Факел» (далее - МБУ ФСЦ «Факел»).
4. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субсидии, направляются:
- на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов);
- на повышение квалификации и переподготовки специалистов и спортивных судей (не менее 72 часов), задействованных в реализации комплекса ГТО.
5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидии, подлежат зачислению в доход бюджета и расходованию по коду классификации расходов бюджетов: по разделу 1100, подразделу 1102, целевой статье 0310048Г00, виду
расходов 610, в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главным распорядителем бюджетных средств.
6. МБУ ФСЦ «Факел», являющийся получателям субсидии, ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего
за истекшим кварталом, предоставляет Администратору отчетность в соответствии с Инструкцией о порядке составления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Минфина России от 28.10.2010 № 191н.
6.1. МБУ ФСЦ «Факел» предоставляет в отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации
городского округа «Город Лесной» отчет об использовании субсидии из бюджета Свердловской области местному бюджету городского округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году по форме, приведенной в приложении № 3
к настоящему Порядку и копии первичных документов, подтверждающих целевое использование полученной субсидии.
7. Ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, Администратор предоставляет
в Министерство следующую отчетность:
- отчет об использовании субсидии из бюджета Свердловской области местному бюджету городского округа «Город
Лесной» на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку и копии
первичных документов, подтверждающих целевое использование полученной субсидии;
- отчет по форме 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации» по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку.
8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской
области и МКУ «Управление по финансам бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» в пределах своей компетенции.

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.08.2017 № 1074
«Об утверждении порядка расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету
городского округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году»
План мероприятий по расходованию субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету городского
округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году»
№
п/п
1.

Мероприятия

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503324
на 01 ___________ 201__ г.

Дата

Наименование финансового органа

по ОКПО

Наименование бюджета

Бюджет субъекта РФ

по ОКАТО

Периодичность: квартальная, годовая

x

9

10

11

в том числе подлежащий возврату в областной бюджет

x

8

всего
(гр. 5 + гр. 7 + гр. 9 - гр.
8 - (гр. 10 -гр. 11)

x

7

Возвращено из областного
бюджета в объеме потребности в расходовании

x

6

383

Остаток на конец отчетного
периода

Возвращено неиспользованных остатков прошлых лет в
областной бюджет

x

Всего

5

Всего

Восстановлено
остатков прошлых
лет за счет корректировки расходов

4

Восстановлено остатков
межбюджетного транферта прошлых лет
Возврат дебиторской задолженности
прошлых лет

3

Кассовый расход

2

всего

в том числе потребность
в котором подтверждена

1

по ОКЕИ

Остаток на начало отчетного
периода

Поступило из областного
бюджета

Единица измерения: руб

Код доходов по БК

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.08.2017 № 1074
«Об утверждении порядка расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету
городского округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году»

№ 33

Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации

Код целевой статьи расходов
по БК

В целях реализации Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановления Правительства Свердловской области
от 29.10.2013 № 1332-ПП в соответствии с подпрограммой «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» (далее – подпрограмма) государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года» (с изменениями от
07.05.2014 № 389-ПП, от 12.11.2014 № 974-ПП, от 30.12.2014 № 1244-ПП, от 29.07.2015 № 683-ПП, от 07.10.2015 №
887-ПП, от 18.11.2015 № 1058-ПП, от 24.12.2015 № 1178-ПП, от 18.05.2016 № 348-ПП, от 30.08.2016 № 605-ПП, от
19.01.2017 № 22-ПП, от 23.03.2017 № 181-ПП),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету городского округа «Город
Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году (прилагается).
1.2. План мероприятий по расходованию субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.
С.Е.Черепанов,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

28 августа 2017г.

Приложение № 2 к Порядку расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету
городского округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году
Приложение к письму Федерального казначейства от 15.09.2010 № 42-7.4-05/2.1-592

Код главы по БК

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 24.08.2017 г. № 1074
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
ЛЕСНОЙ», НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К
ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) В 2017 ГОДУ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Наименование показателя

ВЕСТНИК

8

12

13

14

15

в том
числе
из них

Срок сдачи до 10 октября 2017 года, 10 января 2018 года
Приложение № 1 к Порядку расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету
городского округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году
Отчет об использовании субсидии из бюджета Свердловской области бюджетом городского округа
«Город Лесной»
«На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
за _____________________________2017 г.
период
№
п./п.

Вид расхода

Сумма
субсидии

Кассовые расходы с начала года
нарастающим итогом
областной
бюджет

за отчетный период

местный областной
бюджет бюджет

Наименование контрагентов и реквизиты первичных документов

местный
бюджет

ИТОГО:

Х

Подпись

Срок сдачи до 5 октября 2017 года, 5 января 2018 года
Приложение № 3 к Порядку расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету
городского округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2017 году
Отчет об использовании субсидии из бюджета Свердловской области бюджетом городского округа
«Город Лесной»
______________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной организации)
«На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»
за _____________________________2017 г.
период
№
п./п.

Вид расхода

Сумма
субсидии

Кассовые расходы с начала года
нарастающим
итогом

Наименование контрагентов и
реквизиты первичных документов

за отчетный период

областной местный областной местный
бюджет
бюджет бюджет
бюджет

Сумма
(тыс.
руб.)

Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по выпол134,400
нению видов испытаний (тестов)

1.1.

Стол для судей

13 000

1.2.

Секундомеры

12 000

1.3.

Рулетка 50 м

2 000

1.4.

Рулетка 30 м

1 600

1.5.

Рулетка 10 м

400

1.6.

Радиомегафон

3 500

1.7.

Мобильная связь с контроллерами

9 600

1.8.

Перекладины навесные

6 000

1.9.

Гимнастические коврики

8 000

1.10. Нагрудные номера

60 000

1.11. Бензин для снегохода

18 050

ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ИТОГО:

Х

Подпись

Извещение о предоставлении земельных участков

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город
Лесной» (далее – КУИ) информирует о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельных участков:
№
п/п

Адрес (местоположение)
земельного участка

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Вид разрешенного
использования

1.

Городской округ «Город Лесной»,
город Лесной,
коллективный сад 42, участок 1

66:54:0104002:91

1040

для садоводства

2.

Городской округ «Город Лесной»,
поселок Бушуевка, ул. Лесная

66:54:0305001:86

543

для ведения личного
подсобного хозяйства

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение тридцати дней со дня размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.
Заявление предоставляется лично по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 18 или направляется почтовым отправлением в адрес КУИ: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. К.Маркса, д.8, телефон для справок
(34342) 6-54-01.
Заявления, поступившие по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, рассмотрению не подлежат.

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