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(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 26.10.2018 г. № 1279

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 2018 ГОДУ 
В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.05.2018 № 586 «Об утверждении 
Порядка расходования средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, предоставленного 
бюджету городского округа «Город Лесной» на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, не ис-
пользованных по состоянию на 1 января 2018 года», приказом муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 
91 «Об утверждении типовых форм соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа 
«Город Лесной» субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ 

по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации приоритетного реги-
онального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 27.09.2018 № 1114, изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 26.10.2018 № 1279 
ПОРЯДОК ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 2018 ГОДУ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
1.1. Настоящий Порядок определяет условия отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выпол-

нение работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации прио-
ритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году (далее – Порядок) за счет 
средств бюджета городского округа «Город Лесной».

Критерием отбора получателей субсидий является осуществление деятельности по управлению многоквартирными 
домами. Субсидии предоставляются управляющим организациям, занимающимся обслуживанием и эксплуатацией мно-
гоквартирных жилых домов (за исключением специализированного ведомственного жилищного фонда), товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, расположенным на терри-
тории городского округа «Город Лесной» (далее - Организации), для возмещения в 2018 году затрат, связанных с выполне-
нием работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» на 2018 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» подпрограммы 
«Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства» (далее – субсидии).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», приказом 
муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 91 «Об утверждении типовых форм соглашения (договора) о предоставлении из 
бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
в целях финансового обеспечения возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг».

1.3. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат в 2018 году, связанных с выполнением по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов. 

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к много-
квартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуа-
рами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам. 

1.4. Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 году, определен по-
становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 № 962 «Об утверждении плана переходя-
щих с 2017 года на 2018 год мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в 
рамках реализации приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, в соответствии с Методическими рекомендациями 
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной городской 
среды» на 2018 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 21.02.2017 № 114, определен приложением № 3 к настоящему Порядку.

1.5. Субсидии предоставляются при условии реализации мероприятий Организацией путем закупки товаров, работ, 
услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной». 

1.6. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств на предоставление субсидий является администра-
ция городского округа «Город Лесной». 

1.7. Средства, выделяемые на предоставление субсидий:
в 2018 году, расходуются по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0503 «Благоустройство», 

целевой статьи 07 0 00 00000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», 07 5 00 00000 «Подпрограмма «Восста-
новление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной», 07 5 99 49990 «Финансовое 
обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие, неиспользованные по состоянию на 1 января 2018 года», видам расходов 800 
«Иные бюджетные ассигнования», 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам, 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возме-
щение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг», в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных главному распорядителю как получателю бюджетных средств, а также в соответствии с Со-
глашением о предоставлении субсидии, заключаемым по форме приложения № 1 к настоящему Порядку.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Условием предоставления субсидий является финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минималь-
ного, дополнительного перечней работ по благоустройству. 

2.2. Для участия в отборе на предоставление субсидий Организации предоставляют в администрацию городского окру-
га «Город Лесной» следующие документы и сведения:

1) заявку на получение субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности по управлению многоквар-

тирными домами, в дворовых территориях которых произведены работы по благоустройству дворовых территорий (до-
говор управления многоквартирными домами, решение о создании товарищества собственников жилья);

3) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев 
до дня опубликования настоящего Порядка;

4) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Организации) (далее - Руководитель);

5) адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, перечень видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий, в которых произведены работы по благоустройству дворовых территорий, в соответствии с планом 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации приори-
тетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год», утвержденным постановле-

нием администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 № 962, приложением № 3 к настоящему Порядку;
6) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка на получе-

ние субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем);
7) подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора (контракта) на 

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;
8) копии документов, согласованных со стороны муниципального казенного учреждения «Управление городского хо-

зяйства» (далее - МКУ «УГХ»), подтверждающих фактические затраты Организации, связанные с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, с приложением подтверждающих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки 
выполненных работ, оформленные по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);

9) копия акта или иной документ, подтверждающий факт согласования выполненных работ по благоустройству дворо-
вых территорий со стороны собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и соору-
жений, расположенных в границах дворовой территории;

10) копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации, установленных пунктом 2.10. насто-
ящего Порядка.

2.3. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств (администрацией городского округа «Город Лесной») в лице отдела энергетики и жилищной политики админи-
страции городского округа «Город Лесной» (далее – отдел энергетики и жилищной политики). Прием заявок на предостав-
ление субсидий в 2018 году осуществляется до 20.12.2018 года.

Экземпляр заявки на получение субсидии возвращается Организации с отметкой о дате приема. 
2.4. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осуществляется отделом энергетики и жилищной политики. Рас-

смотрение заявок осуществляется в течение двух рабочих дней с момента подачи заявок. 
По результатам рассмотрения заявок отдел энергетики и жилищной политики готовит заключение о соответствии ус-

ловиям предоставления субсидии на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
городского округа «Город Лесной» в соответствии с требованиями пункта 2.2. настоящего Порядка, являющееся поло-
жительным заключением о предоставлении субсидии. Указанное заключение утверждается главой городского округа 
«Город Лесной».

2.5. Положительное заключение о предоставлении субсидии направляется в адрес Организации. После выдачи поло-
жительного заключения о предоставлении Организации субсидии отдел энергетики и жилищной политики в течение 
одного рабочего дня готовит соглашение на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку. Экземпляры указанного соглашения (подписанные и заверенные печатью со стороны администрации городско-
го округа «Город Лесной») в течение одного рабочего дня с момента подписания направляются в адрес Организации. В 
свою очередь, Организация, не позднее одного рабочего дня с момента получения соглашения:

подписывает данное соглашение, заверяет его печатью, и направляет один экземпляр соглашения в адрес администра-
ции городского округа «Город Лесной»;

в случае отказа от заключения указанного выше соглашения возвращает экземпляр соглашения адресату (администра-
ции городского округа «Город Лесной») с мотивировкой отказа.

2.6. Основанием для отказа Организации в предоставлении субсидии является:
несоответствие представленных Организацией документов требованиям, определенным пунктом 2.2. настоящего По-

рядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной Организацией информации. 
2.7. Субсидия предоставляется для возмещения затрат проведенных Организацией работ, связанных с выполнением 

работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной», при соблюдении Организацией ус-
ловий пункта 2.1. настоящего Порядка, в сумме, не превышающей размер финансовых обязательств местного бюджета 
на 2018 год на данные цели.

2.8. Решение о перечислении субсидии в адрес Организации принимается главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств (администрацией городского округа «Город Лесной») при соблюдении следующих условий:

1) наличия заключенного соглашения между главным распорядителем как получателем бюджетных средств (админи-
страцией городского округа «Город Лесной») и Организацией по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) подтверждение Организацией фактически понесенных расходов путем предоставления не позднее 20.12.2018 в 
адрес главного распорядителя как получателя бюджетных средств (администрации городского округа «Город Лесной» 
в лице отдела энергетики и жилищной политики) обязательного пакета документов указанных в пункте 2.2. настоящего 
Порядка;

3) выданного отделом энергетики и жилищной политики заключения, в рамках возложенных полномочий, об отсут-
ствии замечаний по соблюдению Организацией целей и условий предоставления субсидии, в соответствии с требовани-
ями настоящего Порядка).

2.9. При соблюдении условий изложенных в пункте 2.8. настоящего Порядка:
1) отдел энергетики и жилищной политики в течение одного рабочего дня, с момента получения подписанного сторо-

нами соглашения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, направляет соглашение с заключением 
на право предоставления организации субсидии в отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город 
Лесной;

2) отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» представляет в муниципальное казенное 
учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» заявку 
на финансирование с приложением заверенной копии соглашения на предоставление субсидии и копии заключения 
отдела энергетики и жилищной политики на право предоставления субсидии на возмещение расходов по выполнению 
работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в 2018 году в рамках подписанного 
соглашения, заключенного в соответствии с условиями настоящего Порядка. 

3) перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем как получателем бюджетных средств после предо-
ставления Организацией документов, подтверждающих возникновение соответствующих денежных обязательств;

4) перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств соответствующего решения о предоставлении Субсидии.

2.10. Требования, которым должна соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения в 2018 году, Организация: 

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Фе-
дерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и не должна иметь ограничения на осуществление хозяй-
ственной деятельности;

не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не должна получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3. насто-
ящего Порядка.

2.11. Основными показателями результативности использования субсидии являются:
количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям;
количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, дворовые территории которых соответствуют совре-

менным требованиям;
доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дво-

ровых территорий от общей стоимости минимального перечня работ, включенных в программу, процентов;
объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дво-

ровых территорий, чел./часы;
доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий от общей стоимости дополнительного перечня работ, включенных в программу, процентов;
объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий, чел./часы.
Указанная информация предоставляется Организацией в адрес администрации городского округа «Город Лесной» в 

виде отчета о достижении показателей результативности использования субсидий по форме приложения № 5 настоя-
щего Порядка.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Организацией, с момента заключения Соглашения в адрес отдела учета и отчетности, отдела энергетики и жилищ-

ной политики предоставляется нижеследующая отчетность:
1) не позднее трех рабочих дней, с момента поступления субсидии на расчетный счет Организации, отчет о фактических 

затратах по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в 2018 году по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку.

2) отчет о достижении показателей результативности использования субсидии за 2018 год не позднее 27.12.2018 по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

Ответственность за достоверность представляемых расчетов и отчетов возлагается на Организацию.

IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1. Проверка соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств администрацией городского округа «Город Лесной», последующий 
финансовый контроль осуществляется уполномоченным органом муниципального финансового контроля муниципаль-
ным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 
Лесной». 

4.2. В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий:
субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа «Город Лесной» в случае нарушения Организацией условий, 

установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как 
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получателем бюджетных средств и уполномоченным органом муниципального финансового контроля муниципальным 
казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лес-
ной» в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления требования;

в случае недостижения Организацией основных показателей результативности использования субсидий указанных в 
пункте 2.11. настоящего Порядка в соответствующем финансовом году сумма неосвоенных субсидий в добровольном 
порядке возвращается Организацией в бюджет городского округа «Город Лесной» в соответствующем финансовом году.

При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.3. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат  
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной»  

в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в 2018 году 

СОГЛАШЕНИЕ № ___
НА прЕдОСтАвЛЕНИЕ СубСИдИй Из бюджЕтА ГОрОдСкОГО ОкруГА «ГОрОд ЛЕСНОй» в цЕЛях 

вОзмЕщЕНИя зАтрАт НА выпОЛНЕНИЕ рАбОт пО бЛАГОуСтрОйСтву двОрОвых тЕррИтОрИй ГОрОдСкОГО 
ОкруГА «ГОрОд ЛЕСНОй» в рАмкАх рЕАЛИзАцИИ прИОрИтЕтНОГО рЕГИОНАЛьНОГО прОЕктА 

«ФОрмИрОвАНИЕ кОмФОртНОй ГОрОдСкОй СрЕды» в 2018 ГОду 
г. Лесной  «____»___________20____года
Администрация городского округа «Город Лесной», именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице гла-

вы городского округа «Город Лесной» Черепанова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава городского 
округа «Город Лесной» с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в ли-
це ____________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы городского округа «Город 
Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.09.2018 № 1114 «Об утверждении по-
рядка отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 2018 году» (далее – Порядок предоставления субсидий), приказом муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 
Лесной» от 30.12.2016 № 91 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета го-
родского округа «Город Лесной» субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» заключили 
настоящее соглашение (договор) (далее – соглашение) о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление из бюджета городского округа «Город Лесной» в 2018 

году _____________________ субсидии в целях возмещения затрат 
(наименование Получателя)
Получателя, связанных с проведением работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории 

городского округа «Город Лесной» в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2018 году (далее - Субсидия).

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа «Город Лесной» на 2018 год в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Главного распорядителя, по кодам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя 901, раздел 0500 «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство», подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 07 0 00 00000 «Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» до 2018 года», 07 5 00 00000 «Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 
городского округа «Город Лесной», 07 5 99 49990 «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 
за счет средств межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользо-
ванные по состоянию на 1 января 2018 года», видам расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования», 810 «Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 811 
«Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» в рамках муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года».

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с настоящим со-
глашением, составляет:

в 2018 году _________ (____________________________________________________________________________) рублей.
(сумма прописью указывается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субсидии ее размер 

определяется в твердой денежной сумме)
Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с 

настоящим соглашением, устанавливается в соответствии с приложением № 1 к настоящему соглашению.

3. условия и порядок предоставления Субсидии
3.1 Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, в соответствии с приложением 

№ 4 к настоящему соглашению, соответствие указанных документов требованиям, установленным Порядком предостав-
ления субсидий.

3.3. Определение направления недополученных доходов (затрат), в целях возмещения которых предоставляется Субси-
дия, в соответствии с приложением № 1 к настоящему соглашению.

3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, финансового и 
(или) трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооруже-
ний, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству.

3.5. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.6. Установление показателей результативности в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению. Показа-
тели результативности установлены с учетом целевых показателей, предусмотренных подпрограммой «Восстановление 
и развитие объектов внешнего благоустройства» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».

3.7. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

4. порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет __________________________________, 

открытый в _______________________________________________________________________________________________. 
(реквизиты счета Получателя)

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ________________.
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления Получателем документов, 

подтверждающих возникновение соответствующих денежных обязательств.
Перечисление Субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем 

соответствующего решения о предоставлении Субсидии.
4.3. Главный распорядитель может отказать Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установленных Поряд-

ком предоставления субсидий.

5. права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель обязуется:
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, предоставленные Получате-

лем документы;
2) обеспечить предоставление субсидии в порядке и при соблюдении __________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя) 

Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим со-
глашением;

3) обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 настоящего соглашения;
4) определить показатели результативности в соответствии с приложением № 3 к настоящему соглашению и осущест-

влять оценку их достижения;
5) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии, в том 

числе в части достоверности представляемых Получателем сведений путем проведения плановых и (или) внеплановых 
проверок;

6) в случае, если _________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя)

допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не достигнуты значе-
ния показателей результативности, установленных в приложении № 3 к настоящему соглашению, направлять Получателю 
требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» в срок ______.

Требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» подготавливается Главным рас-
порядителем в письменной форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, 
подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости));

7) в случае, если _________________________________________________________________________________________
(наименование Получателя)

не достигнуты установленные значения показателей результативности, применять штрафные санкции, рассчитывае-
мые в соответствии с приложением № 5 к настоящему соглашению;

8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 
предоставления субсидий и настоящим соглашением (указываются иные конкретные обязательства).

5.2. Главный распорядитель вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением ус-

ловий предоставления Субсидии;
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предо-

ставления субсидий и настоящим cоглашением (указываются иные конкретные права).
5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим cоглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления субсидии, указанные в приложе-

нии № 4 к настоящему cоглашению, соответствующие требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий;
2) направить на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, собственные и (или) привлеченные 

средства согласно пункту 3.4 настоящего соглашения;
3) обеспечить исполнение в срок _____ требования Главного распорядителя, указанного в подпункте 6 пункта 5.1 на-

стоящего соглашения;
4) обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в приложении № 3 к настоящему 

cоглашению;
5) обеспечить представление Главному распорядителю не позднее _____числа месяца, следующего за 

__________________________, в котором была получена Субсидия:
(квартал, месяц)
отчета о фактических затратах, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий городского 

округа «Город Лесной, по форме согласно приложению № 2 к настоящему соглашению;
отчета о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 3 к настоящему со-

глашению;
6) выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 

предоставления субсидий и настоящим соглашением (указываются иные конкретные обязанности);
7) в случае получения от Главного распорядителя требования о возврате средств Субсидий в бюджет городского округа 

«Город Лесной»:
- устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидий в сроки, определенные в указан-

ном требовании;
- возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании. 
5.4. Получатель вправе:
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего соглашения;
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предо-

ставления субсидий и настоящим соглашением.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, решаются ими, по возмож-

ности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недости-
жении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «_____»_____________20____года 
(полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме обязательства по перечислению Субсидии в соответствии с 
пунктом 4.2 настоящего соглашения).

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего соглашения, прекращается по оконча-
нии финансового года, в котором заключено соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных норматив-
ными правовыми актами городского округа «Город Лесной».

7.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополни-
тельного соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после 
его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
Расторжение настоящего соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя в 

случае недостижения Получателем установленных соглашением показателей результативности.
7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.

8. юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Наименование

Главного распорядителя
Наименование Получателя

Администрация городского округа «Город Лесной»
624200, г. Лесной, Свердловской области, 
ул. Карла Маркса, д. 8,
тел. (34342) 6-88-48,
факс (34342) 6-88-51
ИНН/КПП 6630001974/668101001
УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа «Город Лесной» л/счет 03623003800)
Расчетный счет 40204810100000126230
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046577001, ОКПО 32279903, 
ОГРН 1026601766993

Место нахождения:
(юридический адрес)
Платежные реквизиты:

9. подписи Сторон
Краткое наименование

Главного распорядителя
Краткое наименование
получателя Субсидии

 _____________/__________________________  _____________/_______________________
(подпись) (И.О.Фамилия)       (подпись)                    (И.О.Фамилия)

Приложение № 1 к Соглашению на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации 

приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году 
от _____________ № ______

пОрядОк рАСЧЕтА рАзмЕрА СубСИдИй, в цЕЛях вОзмЕщЕНИя зАтрАт НА выпОЛНЕНИЕ рАбОт пО 
бЛАГОуСтрОйСтву двОрОвых тЕррИтОрИй ГОрОдСкОГО ОкруГА «ГОрОд ЛЕСНОй» в рАмкАх рЕАЛИзАцИИ 

прИОрИтЕтНОГО рЕГИОНАЛьНОГО прОЕктА «ФОрмИрОвАНИЕ кОмФОртНОй ГОрОдСкОй СрЕды» в 2018 ГОду 

№ 
п/п

Адрес 
дворо-

вой тер-
ритории

Вид работ из 
минималь-

ного перечня 
видов работ 
по благоу-
стройству 
дворовых 

территорий 
многоквар-
тирных до-

мов

Вид работ 
из допол-

нительного 
перечня 

видов работ 
по благоу-
стройству 
дворовых 

территорий 
многоквар-

тирных 
домов

Сметная 
стоимость, 

рублей, 
всего, в 

том числе:

област-
ной 

бюджет, 
рублей, в 
том чис-

ле:

за счет межбюджет-
ного трансферта 

бюджетам городских 
округов, на террито-
рии которых распо-

ложены организации, 
осуществляющие де-
ятельность в сфере 

использования атом-
ной энергии, на соци-
ально-экономическое 
и инфраструктурное 

развитие, рублей

мест-
ный 
бюд-
жет, 
ру-

блей

средства 
соб-

ственни-
ков по-

мещений 
в мно-
гоквар-
тирных 
домах, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 2 к Соглашению на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации 

приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году 
от _____________ № ______

ОтЧЕт О ФАктИЧЕСкИх зАтрАтАх, СвязАННых С выпОЛНЕНИЕм рАбОт пО бЛАГОуСтрОйСтву двОрОвых 
тЕррИтОрИй ГОрОдСкОГО ОкруГА «ГОрОд ЛЕСНОй» в рАмкАх рЕАЛИзАцИИ прИОрИтЕтНОГО рЕГИОНАЛьНОГО 
прОЕктА «ФОрмИрОвАНИЕ кОмФОртНОй ГОрОдСкОй СрЕды» в 2018 ГОду _________________________________

(наименование организации)
(по состоянию на _______________)

Адрес дво-
ровой тер-

ритории

Виды ра-
бот по бла-
гоустрой-

ству

Сметная 
стои-

мость, 
рублей

Договор 
подряда, 

№, дата за-
ключения

Наименова-
ние поряд-
ной органи-

зации

Сумма по 
договору, ру-

блей

Фактиче-
ское ис-

полнение, 
рублей

в том числе за 
счет внебюджет-
ных источников, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель Организации ____________ _______________
                                                                          (подпись)               (ФИО)
Главный бухгалтер Организации ____________ ______________
                                                                                    (подпись)            (ФИО) 
Дата «____» _________20__ 
м.п.
Согласовано:
Начальник МКУ «Управление городского хозяйства» ________________ ________________
                                                                                                                                       (подпись)                        (ФИО)
Дата «____» _________20__ 
м.п.
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(Окончание на стр. 4).

(Продолжение. Начало на стр. 1).

Приложение № 3 к Соглашению на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации 

приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году 
от _____________ № ______

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 2018 ГОДУ ____________________________________

                                                                       (наименование организации)
(по состоянию на _______________)

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

Пла-
новое 

значение 
показа-

теля

Факти-
ческое 

значение 
показа-

теля
1. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых 

соответствует современным требованиям единиц 4

2. Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, дворо-
вые территории которых соответствуют современным требованиям процентов 853

3.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении ми-
нимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
от общей стоимости минимального перечня работ, включенных в про-
грамму

процентов 2,79

4. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мини-
мального перечня работ по благоустройству дворовых территорий чел./часы 20

5.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении до-
полнительного перечня работ по благоустройству дворовых террито-
рий от общей стоимости дополнительного перечня работ, включенных 
в программу

процентов 2,79

6. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении допол-
нительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий чел./часы 20

Руководитель Организации ____________ _______________
                                                                          (подпись)                (ФИО)
Дата «____» _________20__ 
м.п. 

Приложение № 4 к Соглашению на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации 

приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году 
от _____________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 2018 ГОДУ

1. Заявка на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 2018 году.

2. Документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, в дворовых территориях которых произведены работы по благоустройству дворовых территорий (до-
говор управления многоквартирными домами, решение о создании товарищества собственников жилья).

3. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев 
до дня опубликования настоящего Порядка.

4. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Организации) (далее - Руководитель).

5. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, перечень видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий, в которых произведены работы по благоустройству дворовых территорий, в соответствии с планом 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации прио-
ритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 № 926, приложением № 3 к Порядку предо-
ставления субсидий.

6. Доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем).

7. Подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора (контракта) на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

8. Копии документов, согласованные со стороны муниципального казенного учреждения «Управление городского хо-
зяйства» (далее - МКУ «УГХ»), подтверждающие фактические затраты Организации, связанные с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, с приложением подтверждающих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки 
выполненных работ, оформленные по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3).

9. Копии акта или иной документ, подтверждающий факт согласования выполненных работ по благоустройству дворо-
вых территорий со стороны собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и соору-
жений, расположенных в границах дворовой территории.

10. Копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации, установленных пунктом 2.10. Поряд-
ка.

Приложение № 5 к Соглашению на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации 

приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году 
от _____________ № ______

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

№ 
п/п Наименование показателя

Плановое 
значение 

показателя 
результа-
тивности

Достигнутое 
значение 

показателя 
результа-
тивности

Объем суб-
сидии, тыс. 

рублей
Коррек-

тиру-
ющий 

коэффи-
циент*

Размер 
штрафных 
санкций, 

тыс. рублей
(1-гр.4/гр.3)
*гр.5*гр.7

Все-
го

Израсхо-
довано 
получа-
телем

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Количество дворовых территорий, 
уровень благоустройства которых 
соответствует современным требо-
ваниям

2.
Количество жителей, проживающих 
в многоквартирных домах, дворо-
вые территории которых соответ-
ствуют современным требованиям

3.

Доля финансового участия заинте-
ресованных лиц в выполнении ми-
нимального перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий 
от общей стоимости минимального 
перечня работ, включенных в про-
грамму

4.
Объем трудового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении мини-
мального перечня работ по благоу-
стройству дворовых территорий

5.

Доля финансового участия заин-
тересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых терри-
торий от общей стоимости допол-
нительного перечня работ, включен-
ных в программу

6
Объем трудового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении допол-
нительного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий

* - значение корректирующего коэффициента принимается равным 0,1.

Приложение № 2 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках 

реализации приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
2018 году 

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 
ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 2018 ГОДУ 

1. Изучив Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоу-
стройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации приоритетного регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году, утвержденный постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от __________№ ______ (далее - Порядок)

________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице __________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной субсидии и сообщает реквизиты организации:
1) наименование организации:
________________________________________________________________________________________________________
2) основные сведения об организации:
_______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, должность)
_______________________________________________________________________________________________________

(адрес)
телефон: ___________________________________________ Факс: _______________________________________________
адрес электронный почты: ________________________________________________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________________________________________________________________
банковские реквизиты: ___________________________________________________________________________________
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): _______________________________________________________________________________
2. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидий, пред-

усмотренных Порядком. 
3. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленным пунктом 2.2. Порядка, прилагаю следую-

щие документы:
1) документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности по управлению многоквар-

тирными домами, в дворовых территориях которых произведены работы по благоустройству дворовых территорий (до-
говор управления многоквартирными домами, решение о создании товарищества собственников жилья);

2) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев 
до дня опубликования настоящего Порядка;

3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Организации) (далее - Руководитель);

4) адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, перечень видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий, в которых произведены работы по благоустройству дворовых территорий, в соответствии с планом 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации приори-
тетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год», утвержденным постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 15.08.2018 № 962, приложением № 3 к настоящему Порядку;

5) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем);

6) подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора (контракта) на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

7) копии документов, согласованные со стороны муниципального казенного учреждения «Управление городского хо-
зяйства» (далее - МКУ «УГХ»), подтверждающие фактические затраты Организации, связанные с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, с приложением подтверждающих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки 
выполненных работ, оформленные по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);

8) копии акта или иной документ, подтверждающий факт согласования выполненных работ по благоустройству дворо-
вых территорий со стороны собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и соору-
жений, расположенных в границах дворовой территории;

9) копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации, установленных пунктом 2.10. Порядка.
Всего приложено документов на _________________ листах.
________________________/_________________/________________________________
                  Должность                                  Подпись                Фамилия Имя Отчество (полностью)
М.П.
Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 20__
Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» 
__________________ ________________
           (подпись)                                (Ф.И.О)
 

Приложение № 3 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации 
приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году

ПЛАН ПЕРЕХОДЯЩИХ С 2017 ГОДА НА 2018 ГОД МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» ПОДПРОГРАММЫ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№ 
п/п

Адрес дворовой 
территории

Виды работ по благо-
устройству

Сметная 
стоимость, 
руб., всего, 
в том чис-

ле: 

Областной 
бюджет, 

руб., всего:

 в том числе за счет межбюджетного 
трансферта бюджетам городских 
округов, на территории которых 

расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере 

использования атомной энергии, на 
социально-экономическое и инфра-

структурное развитие, руб.

местный 
бюджет, 

руб.

средства 
собствен-
ников по-

мещений в 
многоквар-
тирных до-

мах, руб.

Локальный 
сметный рас-

чет

Заключение о 
достоверности 
сметной стои-

мости

Начальная 
цена кон-

тракта, руб.

Цена контракта, предложенная 
победителем

ВСЕГО, руб.

в том числе за 
счет межбюджет-
ного трансферта 
с учетом сложив-
шейся экономии 
по торгам, руб.

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

1.

проспект Коммуни-
стический, 30

устройство контейнер-
ной площадки, ремонт 

дворовых проездов
462 403,00 449 486,61 449 486,61 0,00 12 916,39 № В-17-30, № 

В-17-30-2

№ 2017-64 от 
29.06.2017, 

№ 2017-81 от 
29.06.2017

ул. Белинского, 41 расширение и ремонт 
дворовых проездов 1 033 933,00 1 005 051,96 1 005 051,96 0,00 28 881,04 № В-17-41 № 2017-80 от 

29.06.2017

ул. Белинского, 43 расширение и ремонт 
дворовых проездов 247 250,00 240 343,52 240 343,52 0,00 6 906,48 № В-17-43

№ 2017-86 от 
29.06.2017

ул. Белинского, 45
валка деревьев, авто-
парковка, ремонт дво-

ровых проездов
754 038,00 732 975,32 732 975,32 0,00 21 062,68 № В-17-45 № 2017-83 от 

29.06.2017

ИТОГО по пункту 1: 2 497 624,00 2 427 857,41 2 427 857,41 0,00 69 766,59 Х Х 2 497 624,00 2 485 135,88 2 415 369,29
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2.
ул. Ленина, 47

устройство контейнер-
ной площадки, автопар-
ковка, ремонт дворовых 

проездов
1 383 253,00 1 344 614,34 1 344 614,34 0,00 38 638,66 № В-17-47, № 

В-17-47-1
№ 2017-89 от 

29.06.2017

ул. Кирова, 28 ремонт дворовых про-
ездов 424 634,00 412 772,62 412 772,62 0,00 11 861,38 № В-17-28 № 2017-68 от 

29.06.2017
ИТОГО по пункту 2: 1 807 887,00 1 757 386,96 1 757 386,96 0,00 50 500, 04  Х Х 1 807 887,00 1 798 847,56 1 748 347,52

3.

ул. Строителей, 8
устройство тротуара, 
ремонт дворовых про-

ездов
677 572,00 658 645,26 658 645,26 0,00 18 926,74 № В-17-8-1, № 

В-17-8-3
№ 2017-67 от 

29.06.2017

ул. Строителей, 8а

устройство контейнер-
ной площадки, устрой-
ство тротуара, автопар-
ковка, ремонт дворовых 

проездов

1 104 806,00 1 073 945,25 1 073 945,25 0,00 30 860,75
№ В-17-8, № 
В-17-8-2, № 

Б2-16-17
№ 2017-67 от 

29.06.2017

ИТОГО по пункту 3: 1 782 378,00 1 732 590,51 1 732 590,51 0,00 49 787,49 Х Х 1 782 378,00 1 773 466,11 1 723 678,62

4.

ул. Строителей, 12
устройство тротуара, 
ремонт дворовых про-

ездов
684 500,00 665 379,73 665 379,73 0,00 19 120,27 № В-17-12-2, 

№ В-17-12-3
№ 2017-62 от 

29.06.2017

ул. Строителей, 12а
устройство тротуара, 
автопарковка, ремонт 
дворовых проездов

910 364,00 884 934,63 884 934,63 0,00 25 429,37  № В-17-12, № 
В-17-12-1

№ 2017-62 от 
29.06.2017

 ИТОГО по пун-
кту 4:  1 594 864,00 1 550 314,36 1 550 314,36 0,00 44 549,64 Х Х 1 594 864,00 1 492 025,68 1 447 476,04
ВСЕГО: 7 682 753,00 7 468 149,24 7 468 149,24 0,00 214 603,76 Х Х 7 682 753,00 7 549 475,23 7 334 871,47

Приложение № 4 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат  
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в 
рамках реализации приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в 2018 году 
ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНО-
ГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 2018 ГОДУ _______________________________

(наименование организации)
(по состоянию на _______________)

Адрес 
дворовой 
террито-

рии

Виды ра-
бот по бла-
гоустрой-

ству

Сметная 
стои-

мость, 
рублей

Договор 
подряда, №, 
дата заклю-

чения

Наименова-
ние поряд-
ной органи-

зации

Сумма по 
договору, ру-

блей

Фактиче-
ское ис-

полнение, 
рублей

в том числе за 
счет внебюджет-
ных источников, 

рублей
1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель Организации ____________ _______________
                                                                        (подпись)                      (ФИО)
Главный бухгалтер Организации ____________ ______________
                                                                                   (подпись)             (ФИО) 
Дата «____» _________20__ 
м.п.
Согласовано:
Начальник МКУ «Управление городского хозяйства» ________________ ________________
                                                                                                                                      (подпись)                        (ФИО)
Дата «____» _________20__ 
м.п.

Приложение № 5 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации 

приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году 
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 2018 ГОДУ ____________________________________
                                                                   (наименование организации)

(по состоянию на _______________)

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Плановое 
значение 

показателя

Фактическое 
значение по-

казателя
1. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответ-

ствует современным требованиям единиц 4

2. Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, дворовые тер-
ритории которых соответствуют современным требованиям процентов 853

3.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минималь-
ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стои-
мости минимального перечня работ, включенных в программу

процентов 2,79

4. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимально-
го перечня работ по благоустройству дворовых территорий чел./часы 20

5.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополни-
тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей 
стоимости дополнительного перечня работ, включенных в программу

процентов 2,79

6. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнитель-
ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий чел./часы 20

Руководитель Организации ____________ _______________
                                                                        (подпись)                (ФИО)
Дата «____» _________20__ 
м.п. 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.10.2018 г. № 1280
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ» 

В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике 
администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 91 «Об утверждении типовых форм согла-
шения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии юридическим ли-
цам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», государственной программой 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной город-
ской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по комплекс-

ному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы», 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.07.2018 № 906 (с изменениями 
от 23.08.2018 № 987, от 20.09.2018 № 1096) (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. пункт 1.7 изложить в новой редакции:
«1.7. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств на предоставление субсидий является администра-

ция городского округа «Город Лесной».»;
1.2. абзац первый пункта 2.3 изложить в новой редакции: 
«2.3. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств (администрацией городского округа «Город Лесной») в лице отдела энергетики и жилищной политики админи-
страции городского округа «Город Лесной» (далее – ОЭиЖП). Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется 
до 15 октября года, в течение которого предоставляется субсидия и выполняются работы по комплексному благоустрой-
ству соответствующих дворовых территорий.»;

1.3. пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Решение о перечислении субсидии в адрес Организации принимается главным распорядителем как получателем 

бюджетных средств (администрацией городского округа «Город Лесной») при соблюдении следующих условий:»;
1.4. пункт 2.8.1 изложить в новой редакции:
«2.8.1. наличие заключенного соглашения между главным распорядителем как получателем бюджетных средств (ад-

министрацией городского округа «Город Лесной») и Организацией по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;»;

1.5. пункты 2.10, 2.10.1-2.10.5 изложить в новой редакции:
«2.10. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
2.10.1. у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

2.10.2. у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

2.10.3. получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе ликвидации, банкротства, а полу-
чатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

2.10.4. получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-

ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.10.5. получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных пра-
вовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.»;

1.6. дополнить пункт 2.9.2. вторым и третьим абзацем следующего содержания:
«Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем как получателем бюджетных средств после предо-

ставления Получателем документов, подтверждающих возникновение соответствующих денежных обязательств.
Перечисление Субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем 

как получателем бюджетных средств соответствующего решения о предоставлении Субсидии.»;
1.7. изложить пункт 4.2. приложения 1 к Порядку в новой редакции:
«4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии:
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления Получателем документов, 

подтверждающих возникновение соответствующих денежных обязательств.
Перечисление Субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем 

соответствующего решения о предоставлении Субсидии.»;
1.8. изложить абзац первый приложения 1 к Порядку в новой редакции: «Администрация городского округа «Город 

Лесной», именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице главы городского округа «Город Лесной» Чере-
панова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава городского округа «Город Лесной» с одной стороны, 
и ______________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________, действующего на основании 
______________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского округа 
«Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 26.07.2018 № 906 «Об утверждении Порядка отбора и предоставления субсидий в целях возмещения 
затрат на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018-2022 годы», приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюд-
жетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 91 «Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.»;

1.9. в пункте 1.8. Порядка и в пункте 2.1 приложения 1 к Порядку слова «14.2.00.00000 «Подпрограмма «Благоустрой-
ство Дворовых территорий городского округа «Город Лесной» заменить словами: «14.2.00.00000 «Подпрограмма «Благоу-
стройство дворовых территорий городского округа «Город Лесной»;

1.10. дополнить пункт 3.4 приложения 1 к Порядку вторым и третьим абзацем:
«Финансовое участие собственников выражается в софинансировании мероприятий по комплексному благоустрой-

ству в рамках минимального и дополнительного перечней работ в размере не менее 5% от сметной стоимости работ, 
необходимых для реализации проекта по комплексному благоустройству дворовой территории.

Трудовое участие собственников представляет собой безвозмездное выполнение работ, не требующих специальной 
квалификации, при реализации проекта по комплексному благоустройству дворовой территории. Минимальный объем 
трудового участия собственников по минимальному и дополнительному перечням работ должен составлять не менее 20 
человеко-часов.».

2. Признать утратившим силу пункт 1.1 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2018 
№ 987.

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.10.2018 г. № 1288
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 07.03.2018 № 262 «О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской 
области от 29.12.2016 № 919-ПП (ред. от 29.12.2017) «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», от 03.08.2017 № 558-ПП 
«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», в целях обе-
спечения отдыха и оздоровления детей и подростков, создания условий для полноценного отдыха, укрепле-
ния здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних, а также социальной поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.03.2018 № 262 «О мерах по органи-

зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» (с изменениями от 04.10.2018 № 
1177), изложив приложение «График работы учреждений по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2018 году» в 
новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 04.10.2018 № 1177 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.03.2018 № 262 «О мерах 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной».

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной» и МКУ «Управление образования».

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 26.10.2018 № 1288
ГРАФИК РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 2018 ГОДУ

База оздоровительного учреждения № и сроки смены Кол-во 
детей

Из них де-
тей, нахо-
дящихся 

в ТЖС

Всего
детей

1 2 3 4 5
Загородные детские оздоровительные лагеря (в летний период)



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 41 6 ноября 2018г. 5
(Окончание. Начало на стр. 4).

МБУ «СП «Солнышко»

I смена (28.05-17.06) 81

220II смена (22.06-12.07) 49
III смена (14.07-03.08) 30
IV смена (08.08-28.08) 60

Итого 220 55 2201
Загородные детские оздоровительные лагеря (в течение года)

МБУ «СП «Солнышко»
02.01-09.01 227 -

45025.03-01.04 100 -
29.10-05.11 123 -

Итого 450 - 4501
Санаторные учреждения (санатории и круглогодичные лагеря санаторного типа в летний период)

МБУ «СП «Солнышко»
I смена (28.05-20.06) 81 15

225III смена (14.07-06.08) 38 15
IV смена (08.08-31.08) 106 25

Итого 225 55 2252
Санаторные учреждения (санатории и круглогодичные лагеря санаторного типа в течение года)

МБУ «СП «Солнышко»

17.01-06.02 147 - 147
08.02-28.02 147 - 147
02.03-22.03 147 - 147
03.04-23.04 147 - 147
01.10-21.10 147 - 147
23.10-12.11 147 - 147
14.11-04.12 147 - 147
06.12-26.12 146 - 146

Итого 1175 - 1175
Лагеря дневного пребывания детей

МБУДО СДЮСШОР «Факел» I смена (01.06-27.06) 360 110 700II смена (02.07-25.07) 340

МБУДО ДЮСШЕ I смена (01.06-27.06) 110 60 180II смена (02.07-25.07) 70

МБУДО ДЮСШ I смена (01.06-27.06) 162 107 330II смена (02.07-25.07) 168
МБОУ СОШ № 8 I смена (01.06-27.06) 30 5 30

МБОУ СОШ № 67 I смена (01.06-27.06) 50 15 75II смена (02.07-25.07) 25 5
МАОУ Лицей II смена (02.07-25.07) 125 30 125

МБОУ СОШ № 71 II смена (02.07-25.07) 125 30 125
МБОУ СОШ № 73 I смена (01.06-27.06) 125 30 125

МБУДО ЦДТ I смена (01.06-27.06) 185 65 185
МБУДОДШИ I смена (01.06-27.06) 50 5 50

МБУДО ДПЦ II смена (02.07-25.07) 50 15 100III смена (31.07-23.08) 50 15
МБУ ЦППМСП III смена (30.07-22.08) 30 10 30

Итого 2055 502 20553
Малозатратные формы отдыха (трудоустройство, походы, экскурсионные программы, клубы по инте-

ресам, творческие мастерские, студии, дворовые клубы, экспедиции, игровые площадки)

Трудоустройство подростков
(образовательные учреждения, находящиеся в веде-

нии 
МКУ «Управление образования»)

июнь 85

70 263
июль 84
август 88

сентябрь 4
ноябрь 2

Окружной оборонно-спортивный лагерь «Витязь» МБУ 
ДО ДПЦ июнь 10 - 35

МБУ ДО ДПЦ в каникулярный период 25

МБОУ СОШ № 8
июнь

(многодневный поход) 10 - 35
в каникулярный период 25

МБОУ СОШ № 64 в каникулярный период 73 - 73
МБОУ СОШ № 67 в каникулярный период 30 - 30
МБОУ СОШ № 71 в каникулярный период 75 - 75
МАОУ СОШ № 72 в каникулярный период 85 - 85
МБОУ СОШ № 73 в каникулярный период 75 - 75

МБОУ СОШ № 74
в каникулярный период 71

5 81июнь
(многодневный поход) 10

МБОУ СОШ № 75 в каникулярный период 155 - 155

МАОУ СОШ № 76

в каникулярный период 155

- 180
июнь-июль

(многодневный поход) 20
в период осенних каникул

(многодневный поход) 5
МАОУ «Лицей» в каникулярный период 155 - 155

МБУДО ЦДТ в каникулярный период 30 - 30
МБУДОДШИ, МБУ ДО «ДХШ», МБУДО ДМШ, МБУ 

«ДТиД «Юность» в каникулярный период 160 5 160
Итого 1432 80 14324

Всего 692 43825
1 из них 670 детей по целевым показателям, указанным в приложении к постановлению;
2 из них 225 ребенка по целевым показателям, указанным в приложении к постановлению;
3 из них 2055 детей по целевым показателям, указанным в приложении к постановлению;
4 из них 1432 ребенка по целевым показателям, указанным в приложении к постановлению;
5 из них 4382 детей по целевым показателям, указанным в приложении к постановлению.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 02.11.2018 г. № 1332 

О БАЗОВОЙ СТАВКЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
В целях повышения эффективности процесса управления муниципальным недвижимым имуществом и увели-
чения доходов бюджета от сдачи муниципальной собственности в аренду, в соответствии с положением «Об 
аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лес-
ной», утверждённым решением Думы городского округа «Город Лесной» от 08.08.2012 № 65 (с изменениями от 
10.10.2012 № 86, от 12.12.2012 № 114), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2019 базовую ставку арендной платы за пользование объектами нежилого фонда, находящимися в 

муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», в расчете на один квадратный метр площади объекта 
аренды нежилого фонда в год в размере 2800 рублей. 

2. Утвердить корректировочные коэффициенты и методику расчета платы за аренду объектов нежилого фонда, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 03.12.2015 № 2213 
«О базовой ставке арендной платы» (с изменениями от 16.02.2016 № 198, от 31.03.2016 № 484, от 22.04.2016 № 582, от 
21.07.2016 № 1014, от 19.01.2017 № 49, от 11.05.2017 № 599, от 10.10.2017 № 1261):

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

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

Утверждены постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.11.2018 № 1332 
«О базовой ставке арендной платы»

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

1. Годовой размер арендной платы за аренду зданий, строений, нежилых помещений рассчитывается по формуле:
АП (год) = БСап x S x К1 x К2 x К3 x К4 x К5 x К6 ,
где:
АП (год) - годовой размер арендной платы;
БСап - базовая ставка арендной платы за 1 квадратный метр площади объекта аренды в год. 
S - площадь арендуемого помещения;
К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7 - корректировочные коэффициенты расчета арендной платы.
2. Для начисления годовой арендной платы устанавливаются следующие корректировочные коэффициенты и их зна-

чения:
2.1. К1 - коэффициент, учитывающий основной (более 60%) материал постройки объекта недвижимости: 

- в кирпичных, панельных, шлакоблочных, железобетонных зданиях 1
- в деревянных зданиях 0,7
- в смешанных зданиях 0,9
- в сооружениях, огражденных металлической сеткой или листом 0,6
- на открытых площадках, крышах зданий 0,5

 
2.2. К2 - коэффициент, учитывающий удобство пользования объектом аренды:

- помещения в отдельно стоящих нежилых зданиях 0,9
- помещения, имеющие общий вход в жилой фонд 0,7

- помещения, имеющие отдельный вход 0,8
- - помещения, имеющие отдельный вход в отдельно стоящем нежилом здании 1

2.3. К3 - коэффициент, учитывающий расположение недвижимого имущества на территории городского округа «Город 
Лесной»:

- Для юридических и физических лиц, арендующих нежилые помещения, расположенные на указанных 
улицах и поселках:
- ул. Белинского ( с № 1 по № 12В)………....................................................................……………..………….……
- ул. Белинского ( с № 22 по № 55)………………….……….……....................................................................…….
- ул. Гоголя ………………………………..........................................................................……………….………………
- ул. Кирова (с № 19 по № 62)……….....................................................................……………………………………
- ул. К. Маркса (с № 2 по № 14)…………………………….......................................................................….…….…
- проспект Коммунистический (с № 15 по № 40)………....................................................................…………...…
- ул. Комсомольская……………………………..……………………......................................................................….
- ул. Ленина ……………………………..……….………........................................................................………..…….
- ул. Мира (№ 11, 13, с № 22 по № 42,)…..……….......................................................................………….………. 
- ул. Победы (от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Мира )………..………………..………
- ул. Строителей (с № 2 по № 14)………………….…….………...................................................................………
- ул. Фрунзе (с № 4 по № 12А )…………………….......................................................................……..……………
- ул. Шевченко………………………………..……….......................................................................………………….
- ул. Энгельса…………………………..………….......................................................................………………….….
- ул. Южная………………………………………….......................................................................……..…..………….
- поселок Горный…………………………………......................................................................…..…….…………….
- поселок Таежный………………………..……….......................................................................………..…………..…
- поселок городского типа Елкино……………...................................................................…………….……..…..…
- поселок Чащавита……………………….……………....................................................................…………….……
- проезд Дорожный, проезд Железнодорожный, проезд Технический, 
проезд Хвойный …….…………………………....................................................................…………………………..
- прочее…………………………………………………………….......................................................................……….
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2.4. К4 - коэффициент, учитывающий расположение объекта недвижимости в здании:

- помещения, расположенные на первом этаже и выше 1
- подвальные и полуподвальные (цокольный этаж) 0,5

2.5. К5 - коэффициент, учитывающий степень благоустройства объекта недвижимости (канализация, тепло, горячее и 
холодное водоснабжение):

- при наличии всех видов благоустройства 1
(при отсутствии одного из видов благоустройства коэффициент снижается на 10% (то есть. 0,9; 
0,8; 0,7; 0,6)

2.6. К6 - коэффициент, учитывающий характер использования объекта недвижимости и основной вид деятельности 
арендатора:

2.6.1. Государственные учреждения, осуществляющие следующие виды деятельности:
- обеспечение военной безопасности;
- деятельность районных судов;
- деятельность мировых судей;
- деятельность органов прокуратуры;
- деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности;
- деятельность органов внутренних дел 

0,02

2.6.2. Государственные медицинские учреждения, имеющие лицензию на право заниматься медицинской 
деятельностью 0,02
2.6.3. Иные учреждения, финансируемые из федерального и областного бюджета 0,6
2.6.4. Учреждения, финансируемые из муниципального бюджета 0,08
2.6.5. Оказание услуг по эксплуатации инженерных сетей города, по коммунальному обслуживанию мно-
гоквартирных домов 0,12
2.6.6. Образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 0,13
2.6.7. Площади, используемые для организации детского и семейного культурно - развлекательного и 
развивающего досуга, а также для оказания образовательных услуг 0,7
2.6.8. Осуществление услуг по присмотру и уходу за детьми без оказания образовательных услуг 0,22
2.6.9. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспече-нием проживания 0,22
2.6.10. Юридические лица, имеющие лицензии на фармацевтическую деятельность 0,6
2.6.11. Деятельность по оказанию платных медицинских услуг населению (при наличии лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности) 0,8
2.6.12. Деятельность по оказанию услуг населению в области стационар-ной телефонной связи 0,4
2.6.13. Деятельность почтовой связи  0,8
2.6.14. Общественные организации, социально ориентированные некоммерческие организации, благо-
творительные фонды 0,02
2.6.15. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства

0,018

2.6.16. Площади, используемые под производственную деятельность 0,11
2.6.17. Сельскохозяйственная деятельность в области овощеводства 0,02
2.6.18. Площади, используемые под ремонт обуви и прочих изделий из кожи 0,11
2.6.19. Площади, используемые под ремонт бытовых электрических изделий 0,11
2.6.20. Деятельность по оказанию парикмахерских услуг населению 0,8
2.6.21. Площади, используемые под техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 0,5
2.6.22. Площади, используемые под гаражи и стоянки производственных транспортных средств 0,12
2.6.23. Площади, используемые под склады (кроме складов, использу-емых под производственную дея-
тельность) 0,8
2.6.24. Площади, находящиеся в нежилых зданиях муниципальных учреждений, используемые под бу-
феты 0,04

2.6.25. Общественное питание 0,13
2.6.26. Юридическая, нотариальная, адвокатская деятельность 1,6
2.6.27. Банковская, посредническая, страховая, аудиторская деятельность 1,5
2.6.28. Торговля продовольственными и непродовольственными товарами (кроме торговли продоволь-
ственными товарами, включая винно-водочные изделия и пиво, см. подпункт 2.6.29) 1
2.6.29. Торговля продовольственными товарами, включая винно-водочные изделия и пиво 1,4
2.6.30. Услуги бань 0,08
2.6.31. Услуги платных туалетов 0,02
2.6.32. Прочее 1

3. Арендная плата за объекты недвижимости, находящиеся за пределами городского округа «Город Лесной» определя-
ется на основании отчета оценщика о рыночной оценке размера арендной платы. 

4. Арендная плата за наружное размещение оборудования сотовой связи на объектах муниципальной собственности 
городского округа «Город Лесной» составляет 17 000 рублей в месяц с учетом НДС.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 02.11.2018 г. № 1339

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТАВКИ 

ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского со-
провождения контрактов», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной», принятым 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, от 31.05.2018 № 68), в целях повышения эффектив-
ности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского 
округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что осуществление банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключающегося в проведении банком, привле-
ченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения кон-
тракта, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет двести миллионов рублей и более.

2. Установить, что осуществление банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставка то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, предусматривающего привлечение поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком банка в целях оказания услуг, позволяющих обеспечить соответствие 
принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям контракта, осуществляется в случае, если начальная (мак-
симальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), составляет пять миллиардов рублей и более.

3. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 04.07.2018 № 809 «Об определении случаев 
осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд» признать утратившим силу.

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

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

глава городского округа «Город Лесной». 
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 02.11.2018 г. № 1349

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2018 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 
№ 144, от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), в связи с обращением 
главных распорядителей бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского окру-
га «Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского окру-
га «Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике 
администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 

видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 14.02.2018 № 51, от 31.05.2018 № 70, от 27.06.2018 № 71, от 
12.09.2018 № 81), главным распорядителям бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», му-
ниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной»,муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», 
муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной» в общей сумме 31 253,7 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Н.А. Махлягина) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись в соот-
ветствии с приложением к данному постановлению (прилагается). 

3. Данное постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 02.11.2018 № 1349
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД

Код 
глав-ного 

распоряди-
теля

Код
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распо-
рядителя, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида рас-

ходов

Изменения, тыс.рублей

Увеличение Уменьшение

901    Администрация городского 
округа «Город Лесной» 1992,5 1992,5

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 107,2 107,2

0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

100,0 100,0

0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления 
деятельности 100,0 100,0

0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 100,0 100,0

0104 90.0.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

100,0

0104 90.0.00.11110 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

100,0

0104 90.0.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0

0104 90.0.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0

0113   Другие общегосударственные 
вопросы 7,2 7,2

0113 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Ре-
ализация основных направлений 
развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инве-
стиций до 2018 года»

3,4 3,4

0113 09.А.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 3,4 3,4

0113 09.А.00.10120 Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 3,4 3,4

0113 09.А.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

3,4

0113 09.А.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 3,4

0113 09.А.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3,4

0113 09.А.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3,4

0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления 
деятельности 3,8 3,8

0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 3,8 3,8

0113 90.0.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3,8

0113 90.0.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3,8

0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 3,8

Код 
глав-ного 

распоряди-
теля

Код
раздела, 
подраз-

дела
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статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распо-
рядителя, раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида рас-

ходов

Изменения, тыс.рублей

Увеличение Уменьшение

0113 90.0.00.10120 830 Исполнение судебных актов 3,8

 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3,7 302,4

 0407 Лесное хозяйство 3,7 158,3

 0407 04.0.00.00000

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественной безопас-
ности на территории городского 
округа «Город Лесной» до 2018 
года»

3,7 158,3

 0407 04.4.00.00000
Подпрограмма «Организация ис-
пользования и охрана городских 
лесов» до 2018 года»

3,7 158,3

0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 3,7 3,7

0407 04.4.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

3,7

0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 3,7

0407 04.4.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3,7

0407 04.4.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3,7

0407 04.4.00.40600
Обеспечение оплаты труда работ-
ников муниципальных учрежде-
ний в размере не ниже минималь-
ного размера оплаты труда

154,6

0407 04.4.00.40600 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

154,6

 0407 04.4.00.40600 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 154,6

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 144,1

0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Раз-
витие транспорта и дорожного хо-
зяйства городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

144,1

0409 08.1.00.00000
Подпрограмма «Ремонт и содер-
жание дорог общего пользова-
ния»

144,1

0409 08.1.00.10800
Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

144,1

0409 08.1.00.10800 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

144,1

0409 08.1.00.10800 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

144,1

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 144,1

0503 Благоустройство 144,1

0503 14.0.00.00000

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной город-
ской среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018-2022 
годы»

144,1

0503 14.1.00.00000

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной город-
ской среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018-2022 
годы»

144,1

0503 14.1.00.10130
Финансовое обеспечение ме-
роприятий муниципальной про-
граммы

144,1

0503 14.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

144,1

0503 14.1.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

144,1

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1016,4 1293,5

0702 Общее образование 837,8 837,8

0702 09.0.00.00000

Муниципальная программа «Ре-
ализация основных направлений 
развития в строительном ком-
плексе городского округа «Город 
Лесной» за счет бюджетных инве-
стиций до 2018 года»

837,8 837,8
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0702 09.6.00.00000
Подпрограмма «Строительство и 
реконструкция объектов учреж-
дений образования городского 
округа «Город Лесной»

837,8

0702 09.6.00.10860
Строительство объектов капи-
тального строительства за счет 
средств местного бюджета

837,8

0702 09.6.00.10860 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

837,8

0702 09.6.00.10860 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

837,8

0702 09.6.00.10860 400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

837,8

0702 09.6.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 837,8

0703 Дополнительное образование 
детей 455,7

0703 03.0.00.00000

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

455,7

0703 03.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие образо-
вания, отдыха и оздоровления де-
тей в сфере физической культуры 
и спорта»

455,7

0703 03.2.00.40600
Обеспечение оплаты труда работ-
ников муниципальных учрежде-
ний в размере не ниже минималь-
ного размера оплаты труда

455,7

0703 03.2.00.40600 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

455,7

0703 03.2.00.40600 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 455,7

0707 Молодежная политика 178,6

0707 01.0.00.00000

Подпрограмма «Развитие си-
стемы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город 
Лесной»

178,6

0707 01.3.00.00000

Подпрограмма «Развитие си-
стемы дополнительного образо-
вания, отдыха и оздоровления 
детей в городском округе «Город 
Лесной»

178,6

0707 01.3.00.10130
Финансовое обеспечение ме-
роприятий муниципальной про-
граммы

178,6

0707 01.3.00.10130 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

178,6

0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 178,6

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 721,1 178,6

1006 Другие вопросы в области соци-
альной политики 721,1 178,6

1006 11.0.00.00000
Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
городского округа «Город Лесной» 
до 2018 года»

721,1 178,6

1006 11.1.00.00000

Подпрограмма «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
городского округа «Город Лесной» 
до 2018 года

721,1 178,6

1006 11.1.00.20970
Финансирование мероприятий по 
круглогодичному оздоровлению 
детей в возрасте от 4 до 15 лет 
включительно

178,6

1006 11.1.00.20970 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

178,6

1006 11.1.00.20970 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 178,6

1006 11.1.00.40600
Обеспечение оплаты труда работ-
ников муниципальных учрежде-
ний в размере не ниже минималь-
ного размера оплаты труда

721,1

1006 11.1.00.40600 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

721,1

1006 11.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 721,1

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 110,8

1101 Физическая культура 110,8

1101 03.0.00.00000

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

110,8

1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» 110,8

1101 03.100.40600
Обеспечение оплаты труда работ-
ников муниципальных учрежде-
ний в размере не ниже минималь-
ного размера оплаты труда

110,8
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1101 03.1.00.40600 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

110,8

1101 03.1.00.40600 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 110,8

902    

Муниципальное казенное уч-
реждение «Комитет по управле-
нию имуществом администра-
ции городского округа «Город 
Лесной»

211,1 211,1

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 131,1 211,1

0113   Другие общегосударственные 
вопросы 131,1 211,1

0113 06.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряжение 
земельными участками до 2018 
года»

131,1 211,1

0113 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация 
управления муниципальным иму-
ществом городского округа «Город 
Лесной»

3,0 211,1

0113 06.1.00.10140
Организация содержания и обе-
спечение сохранности имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

3,0 211,1

0113 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

211,1

0113 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

211,1

0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0

0113 06.1.00.10140 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 3,0

0113 06.5.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Управление муници-
пальным имуществом городского 
округа «Город Лесной» и распоря-
жение земельными участками до 
2018 года»

128,1

0113 06.5.00.10120 Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений 128,1

0113 06.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

27,0

0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 27,0

0113 06.5.00.10120 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

101,1

0113 06.5.00.10120 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

101,1

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 80,0

0501 Жилищное хозяйство 80,0

0501 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация 
управления муниципальным иму-
ществом городского округа «Город 
Лесной»

80,0

0501 06.1.00.10140
Организация содержания и обе-
спечение сохранности имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

80,0

0501 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

79,6

0501 06.1.00.10140 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

79,6

0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4

0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 0,4

906    
Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление обра-
зования администрации город-
ского округа «Город Лесной»

28920,4 28920,4

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 28920,4 28920,4

0701   Дошкольное образование 28915,6 43,1

0701 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в 
городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

43,1 43,1

0701 01.1.00.00000  
Подпрограмма «Развитие систе-
мы дошкольного образования в 
городском округе «Город Лесной»

43,1 43,1

0701 01.1.00.45120

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях в части финансиро-
вания расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек

43,1 43,1
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0701 01.1.00.45120 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

43,1 43,1

0701 01.1.00.45120 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 43,1

0701 01.1.00.45120 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 43,1

0701 01.2.00.00000  
Подпрограмма «Развитие систе-
мы общего образования в город-
ском округе «Город Лесной»

28872,5

0701 01.2.00.45310  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях и 
финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части фи-
нансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразова-
тельных организаций

28553,5

0701 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

28553,5

0701 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 28553,5

0701 01.2.00.45320  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях и 
финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части 
финансирования расходов на 
приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

319,0

0701 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

319,0

0701 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 319,0

0702   Общее образование 4,8 28877,3

0702 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования в 
городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

4,8 28877,3

0702 01.2.00.00000  
Подпрограмма «Развитие систе-
мы общего образования в город-
ском округе «Город Лесной»

28872,5

0702 01.2.00.45310  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях и 
финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части фи-
нансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразова-
тельных организаций

28553,5

0702 01.2.00.45310 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

28553,5

0702 01.2.00.45310 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 21341,2

0702 01.2.00.45310 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 7212,3

0702 01.2.00.45320  

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях и 
финансовое обеспечение допол-
нительного образования детей 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в части 
финансирования расходов на 
приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек

319,0

0702 01.2.00.45320 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

319,0

0702 01.2.00.45320 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 58,5

0702 01.2.00.45320 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 260,5

0702 01.5.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования в городском округе 
«Город Лесной»

4,8 4,8

0702 01.5.00.10130
Финансовое обеспечение ме-
роприятий муниципальной про-
граммы

4,8 4,8

0702 01.5.00.10130 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

4,8 4,8

0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 4,8
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0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учрежде-
ниям 4,8

908    
Муниципальное казенное уч-
реждение «Отдел культуры ад-
министрации городского округа 
«Город Лесной»

127,8 127,8

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 30,0

0703 Дополнительное образование 
детей 30,0

0703 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Раз-
витие и сохранение культуры 
городского округа «Город Лесной» 
на 2015-2018 годы»

30,0

0703 02.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие об-
разования в сфере культуры и 
искусства»

30,0

0703 02.2.00.10130
Финансовое обеспечение ме-
роприятий муниципальной про-
граммы

30,0

0703 02.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

30,0

0703 02.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 30,0

 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 97,8 127,8

0801 Культура 30,0

0801 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Раз-
витие и сохранение культуры 
городского округа «Город Лесной» 
на 2015-2018 годы»

30,0

0801 02.4.00.00000

Подпрограмма «Организация 
массового отдыха населения, 
проведение государственных, ка-
лендарных и профессиональных 
праздников»

30,0

0801 02.4.00.10130
Финансовое обеспечение ме-
роприятий муниципальной про-
граммы

30,0

0801 02.4.00.10130 600
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

30,0

0801 02.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 30,0

0804 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 97,8 97,8

0804 02.3.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Го-
род Лесной»

97,8

0804 02.3.00.11110 Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 97,8

0804 02.3.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

97,8

0804 02.3.00.11110 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

97,8

0804 02.4.00.00000

Подпрограмма «Организация 
массового отдыха населения, 
проведение государственных, ка-
лендарных и профессиональных 
праздников»

97,8

0804 02.4.00.10130 97,8

0804 02.4.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

97,8

0804 02.4.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

97,8

919

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление по 
финансам и бюджетной поли-
тике администрации городского 
округа «Город Лесной»

1,9 1,9

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 1,9 1,9

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

1,9 1,9

0106 05.0.00.00000
Муниципальная программа 
«Управление финансами город-
ского округа «Город Лесной» на 
2015-2018 годы»

1,9 1,9

0106 05.1.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы «Управление финансами 
городского округа «Город Лесной» 
на 2015-2018 годы»

1,9 1,9

0106 05.1.00.11110 Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 1,9 1,9

0106 05.1.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1,9

0106 05.1.00.11110 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

1,9

0106 05.1.00.11110 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1,9

0106 05.1.00.11110 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1,9

ВСЕГО: 31253,7 31 253,7 


