
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 25

16 июля 2018г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 29.06.2018 г. № 802

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В целях осуществления полномочий органа местного самоуправления по реализации по-
ложений части 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения на территории городского округа «Город Лесной» внеплановых 

проверок деятельности управляющих организаций (прилагается).
2. Определить администрацию городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жи-

лищной политики, уполномоченным органом местного самоуправления (далее - уполномоченный 
орган) на проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций.

3. Уполномоченному органу осуществлять полномочия, указанные в пункте 2 настоящего Поста-
новления, вне зависимости от форм собственности жилищного фонда, расположенного на террито-
рии городского округа «Город Лесной».

4. Определить органом, уполномоченным на осуществление мероприятий по созыву общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении 
договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией и о выборе новой 
управляющей организации или об изменении способа управления данным многоквартирным до-
мом, администрацию городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жилищной по-
литики.

5. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официаль-
ный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова. 

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  
от 29.06.2018 № 802

«Об утверждении Порядка проведения на территории городского округа «Город 
Лесной» внеплановых проверок деятельности управляющих организаций»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации полномочий органов местного само-
управления, установленных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
связанных с проведением внеплановых проверок выполнения управляющими организациями 
обязательств по договору управления, и определяет процедуру проведения внеплановых про-
верок управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на 
территории городского округа «Город Лесной» (далее - управляющие организации), и принятия 
мер по результатам таких проверок.

2. Требования, установленные настоящим Порядком, не распространяются на отношения, свя-
занные с осуществлением муниципального жилищного контроля.

3. Проведение внеплановых проверок выполнения управляющими организациями обяза-
тельств по договору управления (далее - внеплановые проверки) осуществляется органом либо 
структурным подразделением администрации городского округа «Город Лесной» (далее - упол-
номоченный орган) в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 

порядка содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными домами»;

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жи-
лищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда»;

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 26.10.2015 № 761/пр «Об утверждении формы акта приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме»;

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 25.12.2015 № 937/пр «Об утверждении Требований к оформлению протоколов об-
щих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка передачи копий 
решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах 
в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющие государственный жилищный надзор».

4. Основанием для проведения внеплановой проверки является обращение в уполномоченный 
орган о невыполнении управляющей организацией условий договора управления многоквар-
тирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, следующих категорий заявителей:

1) собственников помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирно-
го дома;

2) органов управления товарищества собственников жилья; органов управления жилищного 
кооператива;

3) органов управления иного специализированного потребительского кооператива;
4) иных некоммерческих организаций;
5) общественных объединений, указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации.
5. Обращение заявителя должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество заявителя (наименование некоммерческой организации, обществен-

ного объединения);
2) адрес многоквартирного дома;

3) наименование управляющей организации, с которой заключен договор управления много-
квартирным домом, дата и номер протокола общего собрания собственников, на котором соб-
ственники выбрали указанную организацию и утвердили условия договора управления;

4) описание нарушений условий договора управления, допущенных управляющей организа-
цией.

6. К обращению прикладываются следующие документы:
1) документ, подтверждающий правомочие заявителя на обращение о проведении внеплано-

вой проверки на основании части 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации:
копия документа, подтверждающего право собственности на помещение (для собственника);
копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о вы-

боре председателя совета многоквартирного дома (для председателя совета многоквартирного 
дома);

копия протокола о выборе органов управления (для органов управления товарищества соб-
ственников жилья);

копия протокола о выборе органов управления (для органов управления жилищного коопера-
тива);

копия протокола о выборе органов управления (для органов управления иного специализиро-
ванного потребительского кооператива);

2) копия договора управления многоквартирным домом, подписанного сторонами (при нали-
чии);

3) документы, подтверждающие невыполнение управляющей организацией своих обязательств 
(при наличии).

7. В случае отсутствия в обращении заявителя информации, предусмотренной пунктом 5 насто-
ящего Порядка, а также документов, подтверждающих правомочие заявителя на обращение о 
проведении внеплановой проверки, указанных в пункте 6 Порядка, внеплановая проверка упол-
номоченным органом не проводится и данное обращение подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном Федеральным законом Российской Федерации от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

8. Уполномоченный орган проводит внеплановую проверку в течение пяти дней со дня посту-
пления обращения заявителя в уполномоченный орган.

9. Внеплановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
10. Документарная проверка проводится путем рассмотрения документов, представленных за-

явителем и управляющей организацией.
11. Выездная проверка проводится в случае:
1) необходимости осмотра общего имущества собственников помещений многоквартирного 

дома и оценки деятельности управляющей организации по выполнению условий договора;
2) невозможности при документарной проверке удостовериться в полноте и достоверности 

сведений, содержащихся в документах, представленных управляющей организацией.
12. При проведении внеплановой проверки уполномоченный орган имеет право:
1) запрашивать у управляющей организации документы, необходимые для проведения внепла-

новой проверки выполнения управляющей организацией обязательств по договору управления 
многоквартирным домом;

2) по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения начальника уполномо-
ченного органа о назначении проверки беспрепятственно посещать территорию и расположен-
ные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения об-
щего пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквар-
тирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования и другие мероприятия, 
необходимые для проведения проверки.

13. Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня со дня поступления в уполномо-
ченный орган обращения заявителя осуществляет следующие мероприятия:

1) оформляет распоряжение о проведении внеплановой проверки, в котором содержится сле-
дующая информация:

наименование уполномоченного органа;
фамилия, имя, отчество, должность или должности лиц, уполномоченных на проведение вне-

плановой проверки, а также иных лиц, которые в случае необходимости привлекаются к прове-
дению внеплановой проверки;

наименование управляющей организации, в отношении которой проводится внеплановая про-
верка, юридический адрес управляющей организации;

цели, задачи, предмет и срок проведения внеплановой проверки;
правовые основания проведения внеплановой проверки;
перечень документов, предоставление которых управляющей организацией необходимо для 

достижения целей и задач проведения внеплановой проверки;
даты начала и окончания проведения внеплановой проверки;
2) уведомляет управляющую организацию посредством факсимильной и (или) электронной 

связи о проведении внеплановой проверки с указанием условий договора управления много-
квартирным домом, о невыполнении которых сообщается в обращении заявителя;

3) запрашивает у управляющей организации и иных лиц документы, необходимые для проведе-
ния внеплановой проверки.

Распоряжение о проведении внеплановой проверки подписывается руководителем уполномо-
ченного органа.

14. Для достижения целей и задач проведения проверки управляющая организация обязана:
1) представить копии запрашиваемых документов, заверенные печатью и подписью руководи-

теля, иного уполномоченного должностного лица или уполномоченного представителя управля-
ющей организации, в течение трех дней с момента получения уведомления о проведении вне-
плановой проверки;

2) обеспечить присутствие руководителя управляющей организации или ее уполномоченного 
представителя при проведении внеплановой проверки;

3) обеспечить доступ к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома 
в дату и время, указанные в уведомлении о проведении внеплановой проверки.

15. Управляющая организация вправе представить в уполномоченный орган письменное объ-
яснение по существу обращения в течение одного рабочего дня с момента получения уведомле-
ния о проведении внеплановой проверки.

16. В случае непредставления документов, необходимых для проведения внеплановой про-
верки, а также в случае отказа управляющей организацией в обеспечении присутствия уполно-
моченных представителей при проведении проверки уполномоченный орган составляет акт об 
отказе в представлении документов и (или) отказе проверяемых лиц от участия в проверке.

17. В случае необходимости уполномоченный орган привлекает к участию во внеплановой про-
верке организации, выполняющие работы по содержанию и ремонту многоквартирных домов, 
ресурсоснабжающие организации, содействие которых необходимо при рассмотрении доку-
ментов управляющей организации, при осмотре общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме.

18. В ходе проведения внеплановой проверки подлежат выяснению следующие обстоятельства:
1) объем обязательств, принятых управляющей организацией по договору управления много-

квартирным домом;
2) периодичность и (или) сроки оказания услуг и выполнения управляющей организацией ра-

бот по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
3) качество предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартир-

ном доме и лицам, пользующимся помещениями в многоквартирном доме;
4) надлежащее осуществление иной направленной на достижение целей управления много-
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(Продолжение на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной»  
от 11.07.2018 № 833

«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 2018 году»

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 2018 ГОДУ 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из областного бюджета бюд-
жету городского округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2018 году.

2. Порядок расходования субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, с подпрограммой «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской об-
ласти» государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спор-
та и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, муниципальной программой «Раз-
витие 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, от 24.03.2017 № 349, от 28.06.2017 № 821, от 
30.08.2017 № 1092, от 04.10.2017 № 1245, от 14.12.2017 № 1615, от 29.12.2017 № 1763, от 31.01.2018 
№ 138, от 13.03.2018 № 274, от 28.05.2018 № 662).

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств на реализацию меро-
приятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) в 2018 году является администрация городского округа «Город Лесной» 
(далее – Администратор).

Получателем средств субсидии является муниципальное бюджетное учреждение «Физкультур-
но-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 переподготовку 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 1101, целевой статье 0310048Г00, виду расходов 610, в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью на текущий год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
главным распорядителем бюджетных средств.

6. МБУ ФСЦ «Факел», являющееся получателям субсидии, ежеквартально, не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за истекшим кварталом, предоставляет Администратору отчетность в соот-
ветствии с Инструкцией о порядке составления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Мин-
фина России от 28.10.2010 № 191н.

6.1. МБУ ФСЦ «Факел» предоставляет в отдел по физической культуре, спорту, молодежной и 
социальной политике администрации городского округа «Город Лесной» отчет об использова-
нии субсидии из бюджета Свердловской области местному бюджету городского округа «Город 
Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2018 году по форме, приведенной в 
приложении № 3 к настоящему Порядку и копии первичных документов, подтверждающих целе-
вое использование полученной субсидии.

7. Ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, Админи-
стратор предоставляет в Министерство следующую отчетность:

- отчет об использовании субсидии из бюджета Свердловской области местному бюджету го-
родского округа «Город Лесной» на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2018 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 По-
рядку.

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, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством 
финансов Свердловской области и муниципальное казенное учреждение «Управление по финан-
сам бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» в пределах своей 
компетенции.

Срок сдачи до 10 октября 2018 года, 10 января 2019 года

Приложение № 1 к Порядку расходования субсидии, предоставляемой из областного бюдже-
та бюджету городского округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в 2018 году 

ОТЧЕТ
об использовании субсидии из бюджета Свердловской области бюджетом городского округа «Город 

Лесной» «На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

за _____________ 2018 г.
период

№ 
п./п.

Вид 
расхо-

да 

Сумма 
субси-

дии

Кассовые расходы с начала года 
Наименование 

контрагентов и рек-
визиты первичных 

документов

нарастающим итогом за отчетный период 

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

1

2

Подпись  С.Е.Черепанов

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 11.07.2018 г. № 833

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 2018 ГОДУ 
В целях реализации Закона Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановления Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП в соответствии с подпрограммой «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Свердловской области» (далее – подпрограмма) государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики в Свердловской области до 2024 года» (в редакции от 03.05.2018), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1.1. Порядок расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету городского 

квартирным домом деятельности, предусмотренной правовыми актами, нормативными доку-
ментами и заключенным договором управления.

В случае если предметом обращения является невыполнение управляющей организацией обя-
зательств, охватываемых понятием «иной направленной на достижение целей управления мно-
гоквартирным домом деятельности», необходимо установить конкретные виды обязательств, 
подлежащих выполнению управляющей организацией;

5) факт выполнения или невыполнения управляющей организацией условий договора управ-
ления многоквартирным домом.

19. По результатам проведенной внеплановой проверки уполномоченный орган в пределах 
срока, указанного в пункте 8 Порядка, оформляет акт проверки, в котором подлежит указанию 
следующая информация: дата, время и место составления акта, наименование уполномоченного 
органа, дата и номер распоряжения о проведении внеплановой проверки, адрес проведения 
внеплановой проверки; фамилия, имя, отчество, должность (должности) лица, проводившего 
проверку, наименование управляющей организации, в отношении которой проведена внепла-
новая проверка, дата, время и продолжительность проведения внеплановой проверки, факты и 
обстоятельства, установленные по результатам внеплановой проверки, подписи всех лиц, уча-
ствовавших в проведении внеплановой проверки.

В акте по результатам проверки должен быть сделан вывод о том, выявлен или не выявлен факт 
невыполнения управляющей организацией условий договора управления многоквартирным до-
мом.

20. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю 
или уполномоченному представителю управляющей организации лицу под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя управляющей органи-
зации, а также в случае отказа проверяемого лица от подписи в ознакомлении с актом проверки 
либо отказа в ознакомлении с актом, в акте проверки делается соответствующая запись, после 
чего он направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 
двух рабочих дней после завершения внеплановой проверки и приобщается к материалам про-
верки.

21. В случае выявления факта невыполнения управляющей организацией обязательств по до-
говору управления многоквартирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, уполномоченный орган на осуществление мероприятий по 
созыву общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня получения обращения заявителя созывает собрание собственни-
ков помещений в данном доме в соответствии со статьей 45 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации для решения вопроса о расторжении договора управления многоквартирным домом 
с управляющей организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении 
способа управления данным многоквартирным домом.

22. В случае выявления при проведении внеплановой проверки нарушений управляющей 
организацией требований, установленных федеральными законами, а также муниципальными 
правовыми актами в сфере жилищных отношений, уполномоченный орган направляет в органы 
муниципального контроля, государственного контроля (надзора) копии материалов проверки 
для принятия решения о привлечении к административной ответственности в соответствии с 
федеральным законодательством.

23. О результатах рассмотрения обращения заявителю в течение двух рабочих дней со дня за-
вершения внеплановой проверки направляется мотивированный ответ в письменной форме по 
адресу, указанному в обращении.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 04.07.2018 г. № 819 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

ОТ 19.08.2015 № 1614 
В целях приведения муниципального правового акта городского округа «Город Лесной» в соот-
ветствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 

19.08.2015 № 1614 «Об утверждении проекта административного регламента предоставления админи-
страцией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Выдача разрешения на строитель-
ство при осуществлении строительства или реконструкции объекта капитального строительства, распо-
ложенного на территории городского округа «Город Лесной».

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

родского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 09.07.2018 г. № 824

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.12.2017 № 1668  

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД»

В целях устранения допущенной технической ошибки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 

21.12.2017 № 1668 «Об установлении размера платы за жилое помещение в городском окру-
ге «Город Лесной» на 2018 год» (с изменениями от 28.12.2017 № 1738, от 29.12.2017 № 1748, от 
26.04.2018 № 517), изложив наименование графы 12 приложения «Размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений» в следующей редакции «Содержание системы пожарной сиг-
нализации, средств противопожарной защиты, руб.».

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2018 году (прилагается).

1.2. План мероприятий по расходованию субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной», на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2018 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 Е.А. Виноградову.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 25 16 июля 2018г. 3
(Окончание. Начало на стр. 1).

(Окончание на стр. 4).

Наименование 
 показателя 

Код гла-
вы  

по БК

Код раздела по БК*  
(код раздела, подраздела, целевой статьи расходов, 

КОСГУ)
Сумма кассово-

го расхода

1 2 3 4

Всего x x

в том числе

x

из них

2. Расходование целевых средств
форма 0503324 с. 2

Руководитель                              ____________________   ____________________
                                                                          (подпись)             (расшифровка подписи) 
Руководитель финансово-     
экономической службы            __________________   _____________________
                                                                          (подпись)           (расшифровка подписи) 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

 п
ок

аз
ат

ел
я 

Ко
д 

гл
ав

ы
 п

о 
Б

К
Ко

д 
це

ле
во

й 
ст

ат
ьи

 р
ас

хо
до

в 
по

 Б
К

Ко
д 

до
хо

до
в 

по
 Б

К

Остаток 
на начало 
отчетного 
периода

П
ос

ту
пи

ло
 и

з 
об

ла
ст

но
го

 б
ю

дж
ет

а

Ка
сс

ов
ы

й 
ра

сх
од

Восстановлено 
остатков межбюд-
жетного транферта 

прошлых лет

В
оз

вр
ащ

ен
о 

не
ис

по
ль

зо
ва

н-
 н

ы
х 

ос
та

тк
ов

 
пр

ош
лы

х 
ле

т 
в 

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

В
оз

вр
ащ

ен
о 

из
 о

бл
ас

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а 
в 

об
ъ

ем
е 

по
тр

еб
но

ст
и 

в 
ра

сх
од

ов
ан

ии

Остаток на 
конец отчет-
ного периода

всего

в 
то

м
 ч

ис
ле

 п
от

ре
бн

ос
ть

 в
 к

от
о-

ро
м

 п
од

тв
ер

ж
де

на

вс
ег

о 
(г

р.
 5

 +
 г

р.
 7

 +
 г

р.
 9

 - 
гр

. 8
 - 

(г
р.

 1
0 

-г
р.

 1
1)

   
   

   
   

   
 

в 
то

м
 ч

ис
ле

 п
од

ле
ж

ащ
ий

 в
оз

вр
ат

у 
в 

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

Все-
го

В
оз

вр
ат

 д
еб

ит
ор

ск
ой

 з
ад

ол
ж

ен
-

но
ст

и 
пр

ош
лы

х 
ле

т

В
ос

ст
ан

ов
ле

но
 о

ст
ат

ко
в 

пр
о-

ш
лы

х 
ле

т 
за

 с
че

т 
ко

рр
ек

ти
ро

вк
и 

ра
сх

од
ов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего x x x

в том 
числе

x x

из них

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 2018 году. 

Приложение к письму Федерального казначейства от 15.09.2010 № 42-7.4-05/2.1-592

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ  БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

на  01 ___________ 201__ г. 
Дата

Наименование финансового органа _____________________________________
Наименование бюджета                         _____________Бюджет субъекта 
РФ________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

форма 0503324 с. 1

КОДЫ
Форма по 
ОКУД

0503324

Дата  
по ОКПО
по ОКАТО

по ОКЕИ  383

Срок сдачи до 5 октября 2018 года, 5 января 2019 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 2018 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 _____________________________2018 г.

период

№ 
п./п.

Вид рас-
хода 

Сум-
ма 

суб-
сидии

Кассовые расходы с начала года 

Наименование контра-
гентов и реквизиты пер-

вичных документов

нарастающим ито-
гом за отчетный период 

област-
ной бюд-

жет
местный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет
местный 
бюджет

ИТОГО: Х

Подпись

Главный бухгалтер                     __________________   ______________________ 
                                                                          (подпись)            (расшифровка подписи) 
«________» ______________________   20 ____ г.

*- в 1-3, 15-17 разрядах классификации расходов бюджета указываются нули
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 11.07.2018 г. № 834

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ  
И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Во исполнение пункта 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», при-
нятым решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (в ред. 
решений Думы городского округа «Город Лесной» от 29.02.2012 № 563, от 12.12.2012 № 
115, от 10.04.2013 № 155, от 21.08.2013 № 200, от 26.03.2014 № 250, от 10.12.2014 № 317, 
от 18.03.2015 № 347, от 09.06.2015 № 369, от 22.07.2015 № 386, от 20.04.2016 № 450, от 
15.02.2017 № 521, от 31.08.2017 № 581, от 17.01.2018 № 40), в целях приведения в соот-
ветствие законодательству Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-

ровании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения», утвержденные постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 25.12.2015 № 2337 (с изменениями от 23.03.2016 № 424, от 13.05.2016 
№ 683), изложив их в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-офи-

циальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лес-
ной» в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 11.07.2018 № 834

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ», СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд городского округа «Город Лесной» (далее - правовые акты), содержанию указанных актов и 
обеспечению исполнения (далее - Требования). 

Для целей настоящего документа под муниципальными органами понимаются отраслевые 
(функциональные) органы администрации городского округа «Город Лесной» (структурные под-
разделения администрации городского округа «Город Лесной» с правами юридического лица, 
являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета и (или) осуществляющие от-
дельные функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных казенных, бюджетных 
учреждений и унитарных предприятий).

2. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию 
и обеспечению исполнения следующих правовых актов, утверждающих:

1) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного само-
управления, муниципальных органов (включая подведомственные указанным органам казенные 
учреждения);

2) правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым органами местного самоуправления, муни-
ципальными органами и подведомственными указанным органам муниципальными казенными 
учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями;

3) нормативные затраты на обеспечение функций органов местного самоуправления, муници-
пальных органов (включая подведомственные указанным органам казенные учреждения);

4) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг), закупаемым органами местного самоуправления, муниципальными органами 
и подведомственными указанным органам муниципальными казенными учреждениями, муници-
пальными бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

3. Правовой акт, указанный в:
3.1. подпункте 1 пункта 2 разрабатывается комитетом экономического развития, торговли и 

услуг администрации городского округа «Город Лесной» в форме проекта постановления адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» (далее - Администрации) в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих 
правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов». 

3.2. подпункте 2 пункта 2 разрабатывается комитетом экономического развития, торговли и ус-
луг администрации городского округа «Город Лесной» в форме проекта постановления Админи-
страции в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым за-
казчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)».

4. Правовые акты, указанные в подпункте 3 пункта 2, разрабатываются:
4.1. для органов местного самоуправления - каждым органом местного самоуправления город-

ского округа «Город Лесной» в форме проекта правового акта соответствующих органов;
4.2. для муниципальных органов - главными распорядителями бюджетных средств в форме 

проекта распоряжения Администрации.
5. Правовые акты, указанные в подпункте 4 пункта 2, разрабатываются:
5.1. для органов местного самоуправления - каждым органом местного самоуправления город-

ского округа «Город Лесной» в форме проекта правового акта соответствующих органов;

5.2. для муниципальных органов - главными распорядителями бюджетных средств в форме про-
екта распоряжения Администрации.

6. Проекты правовых актов, указанные в пункте 2 настоящих требований, до их принятия под-
лежат обязательному общественному обсуждению в целях осуществления общественного кон-
троля в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их испол-
нения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 
476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 
(далее соответственно - общие требования, обсуждение в целях общественного контроля). 

6.1. Органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной» размещают проекты 
указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой 
информационной системе в сфере закупок.

6.2. Муниципальные органы - для проведения обязательного общественного обсуждения в це-
лях осуществления общественного контроля разработчики проектов правовых актов предостав-
ляют согласованные в установленном порядке проекты правовых актов, указанные в подпунктах 
3 и 4 пункта 2 настоящих требований, и пояснительные записки к ним в комитет экономического 
развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной».

Уполномоченный специалист комитета экономического развития, торговли и услуг админи-
страции городского округа «Город Лесной» для проведения обязательного обсуждения в целях 
общественного контроля размещает согласованные в установленном порядке проекты право-
вых актов, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 1 настоящих Требований, в единой информаци-
онной системе в сфере закупок.

7. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет 5 рабочих дней 
со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 2 настоящих Требований, в 
единой информационной системе в сфере закупок.

8. Органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной», муниципальные орга-
ны рассматривают предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, 
поступившие в электронной или письменной форме в течении 5 рабочих дней, со дня истечения 
срока, указанного в пункте 7 настоящих Требований.

8.1. Органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной» не позднее 30 рабо-
чих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 7 настоящих Требований, размещают в 
единой информационной системе в сфере закупок протокол обсуждения в целях общественного 
контроля, который должен содержать информацию об учете поступивших предложений обще-
ственных объединений, юридических и физических лиц и (или) обоснованную позицию органа 
местного самоуправления городского округа «Город Лесной» о невозможности учета поступив-
ших предложений.

8.2. Муниципальные органы - протокол обсуждения в целях общественного контроля, который 
должен содержать информацию об учете поступивших предложений общественных объедине-
ний, юридических и физических лиц и (или) обоснованную позицию муниципального органа о 
невозможности учета поступивших предложений, направляется в электронной форме разработ-
чиками проектов правовых актов в комитет экономического развития, торговли и услуг админи-
страции городского округа «Город Лесной» по электронной почте не позднее 25 рабочих дней, со 
дня истечения срока, указанного в пункте 7 настоящих Требований.

Уполномоченный специалист комитета экономического развития, торговли и услуг админи-
страции городского округа «Город Лесной», не позднее 5 рабочих дней, со дня получения, раз-
мещает протокол обсуждения и (или) обоснованную позицию муниципального органа о невоз-
можности учета поступивших предложений в единой информационной системе в сфере закупок. 

9. По результатам обязательного общественного обсуждения в целях общественного контроля, 
разработчики проектов при необходимости принимают решения о внесении изменений в проект 
правовых актов, указанных в пункте 2 настоящих Требований.

10. Органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной», муниципальные орга-
ны до 1 сентября текущего финансового года формируют проекты правовых актов, указанные в 
подпункте 3 пункта 2 настоящих Требований, и принимают их в течении 10 рабочих дней, со дня 
доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выраже-
нии на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации. 

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в пра-
вовые акты, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящих Требований.

11. Правовые акты, указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 2 настоящих Требований, пересма-
триваются при необходимости. Пересмотр указанных правовых актов осуществляется органами 
местного самоуправления городского округа «Город Лесной», муниципальными органами в тече-
нии финансового года.

12. В течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в подпунктах 3 и 4 
пункта 2 настоящих Требований, такие акты размещаются в единой информационной системе в 
сфере закупок и на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной», соот-
ветственно:

для органов местного самоуправления - каждым органом местного самоуправления городско-
го округа «Город Лесной»;

для муниципальных органов - уполномоченным специалистом комитета экономического раз-
вития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной». Принятые правовые 
акты, подлежащие размещению, направляются разработчиками правовых актов в комитет эко-
номического развития, торговли и услуг администрации городского круга «Город Лесной» не 
позднее, чем за 2 (два) календарных дня до истечения срока, установленного в абзаце первом 
настоящего пункта.

13. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 2 настоящих 
Требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия. 

14. Правовые акты, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящих Требований, должно содер-
жать:

14.1. обязательный перечень отдельных товаров, работ, услуг, сведения об их потребительских 
свойствах и характеристиках, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг) и (или) требование об установлении значений таких свойств 
и характеристик в правовых актах, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящих Требований;

14.2. порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых органами местного 
самоуправления, муниципальными органами и подведомственными указанным органам муници-
пальными казенными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями, для формирования ведомственного перечня;

14.3. форму ведомственного перечня.
15. Правовые акты, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящих Требований, должно содер-

жать:
1) формулы расчета нормативных затрат и порядок их применения;
2) порядок расчета нормативных затрат, не предусматривающий применение формул;
3) требование об определении в правовых актах, указанных в абзаце втором подпункта 3 пун-

кта 2 настоящих Требований, порядка расчета нормативных затрат, для которых он не определен;
4) требование о необходимости определения нормативов количества и (или) цены товаров, ра-

бот, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) группам должностей 
работников, в правовых актах, указанных в абзаце втором подпункта 3 пункта 2 настоящих Тре-
бований.

16. Правовые акты, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящих Требований, должны содер-
жать:

1) перечень заказчиков, в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

2) ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) с указанием характеристик (свойств) и их значений.

17. Правовые акты, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящих Требований, должны содер-
жать:

1) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных за-
трат не установлен порядок расчета;

2) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по 
должностям работников и (или) группам должностей работников.

18. Правовые акты, указанные в подпунктах 3 и 4 пункта 2 настоящих Требований, могут уста-
навливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколь-
кими заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций органов местного са-
моуправления городского округа «Город Лесной», муниципальных органов и (или) одного или 
нескольких его подведомственных казенных учреждений.

19. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются 
для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика.

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.07.2018 
№ 833

«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 2018 году»

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 2018 ГОДУ»

№ 
п/п Мероприятия

Сумма 
(тыс. 
руб.)

1. Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов) 124 600

1.1. Дорожка разделительная для бассейна «Стандарт» 99 600

1.2. Обучение специалистов по программе ГТО 25 000


