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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 06.08.2019 г. № 825
О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 06.08.2019 № 825
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 06.08.2019 г. № 826
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019/2020 ГОДА

На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 
июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с проведением 
работ по строительству сети холодного водоснабжения и водоотведения (далее – про-
ведение работ), расположенного на участке улично-дорожной сети в районе дома № 
54 по ул. Мамина-Сибиряка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период проведения работ с 17 по 19 августа 2019 года, ввести следующие временные 

ограничения движения транспортных средств на участке проведения работ, в соответствии со 
схемой движения автомобильного транспорта (прилагается):

1.1. Ограничить движение транспортных средств на участке улично-дорожной сети от дома 

№ 52 до дома № 58 по ул. Мамина-Сибиряка;
1.2. Разрешить проезд, стоянку и парковку в зоне действия временных знаков, специализи-

рованной техники, привлеченной к проведению работ.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» в срок до 

начала проведения работ обеспечить контроль за установкой временных дорожных знаков в 
соответствии со схемой движения автомобильного транспорта. 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Строкова Д.В.

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003  года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 09 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному пери-
оду»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых ор-

ганизаций, потребителей тепловой энергии городского округа «Город Лесной» к отопительно-
му периоду 2019/2020 года (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1.1 постановления администрации городского округа 
«Город Лесной» от 30.05.2019 № 592 «О проведении проверки готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии городского округа «Город Лес-
ной» к отопительному периоду 2019/2020 года».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Строкова Д.В.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
06.08.2019 № 826 

«Об утверждении состава комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии городского округа 

«Город Лесной» к отопительному периоду 2019/2020 года»

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, 
ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019/2020 ГОДА
Председатель комиссии:

Строков Д.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Секретарь комиссии:
Паутова О.А. – главный специалист отдела энергетики и жилищной политики адми-

нистрации городского округа «Город Лесной».
Члены комиссии:
Серебрякова 
Г.С.

заместитель начальника отдела энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город Лесной»;

Бондарев Д.Л. руководитель Нижнетуринского ОПиОК СО Свердловского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию);

представитель теплоснабжающей (теплосетевой) организации (по 
согласованию);

представитель Уральского управления Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору (по согласова-
нию).
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(Окончание на стр. 3).

без владельцев, транспортировке, учету, пристройству, временному содержанию, кастрации 
(стерилизации), эвтаназии отловленных собак без владельцев, утилизации трупов собак без 
владельцев возложены на муниципальное казенное учреждение «Управление городского хо-
зяйства (далее – МКУ «УГХ»). 

Финансирование проведения мероприятий по регулированию численности собак без вла-
дельцев в соответствии с требованиями настоящего Порядка осуществляется через МКУ «УГХ».

8. МКУ «УГХ» составляет плановую годовую смету расходов на проведение мероприятий по 
регулированию численности собак без владельцев в пределах годового объема субвенций, 
утвержденного законом об областном бюджете для городского округа «Город Лесной», в со-
ответствии с требованиями Порядка осуществления деятельности по обращению с собаками 
без владельцев на территории Свердловской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утверждении Порядка осущест-
вления деятельности по обращению с собаками без владельцев на территории Свердловской 
области» и направляет ее в отдел энергетики и жилищной политики администрации городско-
го округа «Город Лесной» (далее – отдел энергетики и жилищной политики).

9. МКУ «УГХ» заключает муниципальные контракты (договоры) на проведение мероприятий 
по регулированию численности собак без владельцев (отлов собак без владельцев, аренда, 
оборудование и содержание помещений для размещения пунктов временного содержания 
отловленных собак без владельцев, транспортировка, учет, пристройство, временное содер-
жание, кастрация (стерилизация), эвтаназия отловленных собак без владельцев, утилизация 
трупов отловленных собак без владельцев) в соответствии с действующим законодательством 
о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

10. Для формирования заявки на перечисление субвенции из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление полномочия по регулирования численности собак без владель-
цев (далее – заявка) МКУ «УГХ» готовит заявку по форме приложения № 1 к настоящему Поряд-
ку и направляет ее в отдел энергетики и жилищной политики на очередной месяц до 8 числа 
текущего месяца, в следующем размере:

в январе в размере не более 1/12 от годового объема субвенций, утвержденного законом об 
областном бюджете для городского округа «Город Лесной»;

в последующие месяцы – исходя из лимитов бюджетных обязательств, произведенных кас-
совых расходах.

11. На основании поступившей заявки отдел энергетики и жилищной политики до 10 числа 
текущего месяца готовит заявку на очередной месяц в Департамент ветеринарии Свердлов-
ской области по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по осуществлению деятельности по обра-
щению с собаками без владельцев, утвержденному постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.09.2015 № 856-ПП. 

12. Финансирование производится в соответствии с заключенным муниципальным контрак-
том (договором) на проведение мероприятий регулированию численности собак без владель-
цев (отлов собак без владельцев, аренда, оборудование и содержание помещений для разме-
щения пунктов временного содержания отловленных собак без владельцев, транспортировка, 
учет, пристройство, временное содержание, кастрация (стерилизация), эвтаназия отловлен-
ных собак без владельцев, утилизация трупов отловленных собак без владельцев) в пределах 
ассигнований, предусмотренных на данные цели, на основании счетов, счетов-фактур, актов 
о приемке выполненных работ, предусмотренных муниципальным контрактом (договором), 
подтверждающих фактическое выполнение работ и необходимых для определения суммы фи-
нансирования. 

13. МКУ «УГХ» представляет в отдел энергетики и жилищной политики все необходимые до-
кументы и информацию по проведению мероприятий по регулированию численности собак 
без владельцев (копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), сметы и другие 
документы). 

14. На основании представленных документов МКУ «УГХ» представляет в отдел учета и отчет-
ности администрации городского округа «Город Лесной» (далее – отдел учета и отчетности) 
заявку на финансирование, согласованную с отделом энергетики и жилищной политики, при 
условии поступления в бюджет городского округа «Город Лесной» Субвенции из областного 
бюджета.

15. Отдел учета и отчетности в течение трех рабочих дней готовит заявку на финансирование 
и направляет ее в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджет-
ной политике администрации городского округа «Город Лесной».

16. МКУ «УГХ» представляет в отдел энергетики и жилищной политики:
1) ежеквартально, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о рас-

ходовании субвенций из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

2) ежеквартально, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о де-
ятельности по проведению мероприятий по обращению с собаками без владельцев на терри-
тории городского округа «Город Лесной» по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

17. Отдел энергетики и жилищной политики представляет в Департамент ветеринарии 
Свердловской области, муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и 
бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»:

1) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о 
расходовании субвенций из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками без владельцев, утвержденному постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП;

2) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о 
деятельности по проведению мероприятий по обращению с собаками без владельцев на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владель-
цев, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 
856-ПП.

18. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, администра-
тивным, уголовным законодательством. 

19. Администрация городского округа «Город Лесной» как главный распорядитель бюджет-
ных средств и МКУ «УГХ» как исполнитель мероприятий по обращению с собаками без вла-
дельцев несут ответственность за целевое и эффективное использование Субвенции, за до-
стоверность представленных сведений.

20. Отдел учета и отчетности обеспечивает возврат не использованных на 01 января года, 
следующего за отчетным, остатков средств Субвенций, предоставленных из областного бюд-
жета местному бюджету, в соответствии со сроками, установленными законом об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

21. Соблюдение получателями Субвенций условий, целей и порядка их предоставления осу-
ществляет Департамент ветеринарии Свердловской области.

22. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществля-
ет Министерство финансов Свердловской области, муниципальное казенное учреждение 
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 
Лесной», в пределах своей компетенции.

Постановление администрации городского округа «Город 
Лесной» от 07.08.2019 г. № 837

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И 
РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С СОБАКАМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

В целях реализации на территории городского округа «Город Лесной» Закона Свердловской области от 03 
декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области в сфере организации меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев», в 
соответствии с государственной программой Свердловской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1299-ПП (в редакции от 18.04.2019 № 252-ПП), Порядком предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по организации прове-
дения мероприятий по отлову и содержанию собак без владельцев, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП, с уче-
том изменений, внесенных постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2019 № 336-ПП
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 

бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по осуществлению деятельности по обращению с собаками без вла-
дельцев (прилагается).

2. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.05.2019 № 600 «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по осуществлению деятельности по обращению с собаками без вла-
дельцев» признать утратившим силу.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Строкова Д.В.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
07.08.2019 № 837

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенции из областно-
го бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по осуществлению деятельности по 
обращению с собаками без владельцев»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮД-
ЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С СОБАКАМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 

бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по осуществлению деятельности по обращению с собаками без вла-
дельцев (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законами Свердловской области: от 15 июля 2005 года № 70-
ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 
местных бюджетов Свердловской области», от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев», государственной программой Свердловской области «Обеспечение эпизоотиче-
ского и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 года», утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП, по-
становлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по осуществления 
деятельности по обращению с собаками без владельцев» (далее – постановление Правитель-
ства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП).

2. Настоящий Порядок определят процедуру и условия предоставления и расходования суб-
венций из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев (далее – Субвенции).

3. Субвенции, предоставляемые из областного бюджета бюджету городского округа «Город 
Лесной», подлежат зачислению в доходы местного бюджета по коду классификации доходов 
бюджета 901 2 02 30024 04 0000 150 «Субвенции на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области в сфере организации мероприятий по осуществлении деятельно-
сти по обращению с собаками без владельцев», и расходуются по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевым статьям 07 0 00 
00000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года», 07 2 
00 00000 «Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского 
округа «Город Лесной», 07 2 00 42П00 «Субвенции местным бюджетам на осуществления госу-
дарственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак», видам расходов 200 «Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 240 «Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

4. Расходование средств Субвенции осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью городского округа «Город Лесной» в пределах средств, поступивших в местный 
бюджет на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере ор-
ганизации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без вла-
дельцев, предусмотренных в Законе Свердловской области об областном бюджете и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке для городского округа «Го-
род Лесной». 

5. Расходование средств Субвенции осуществляется:
1) на проведение мероприятий по регулированию численности собак без владельцев;
2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по регулированию численно-

сти собак без владельцев.
6. Главным распорядителем средств Субвенции является администрация городского округа 

«Город Лесной». 
7. В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 

28.10.2015 № 2025 «Об организации осуществления мероприятий по отлову и содержанию 
собак без владельцев, обитающих на территории городского округа «Город Лесной» функции 
по осуществлению мероприятий по отлову собак без владельцев, аренде, оборудованию и со-
держанию помещений для размещения пунктов временного содержания отловленных собак 
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Приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования субвенции из областно-
го бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по осуществлению деятельности по 
обращению с собаками без владельцев

ЗАЯВКА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С СОБАКАМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

в ____________________ 20__ года
(месяц)

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятий, на обеспечение которых пре-
доставляется субвенция

Необходи-
мый размер 
субвенций 

(рублей)
1 2 3
1. На проведение мероприятий по обращению с собаками без 

владельцев - ВСЕГО
В том числе в разрезе мероприятий:

1.1. Отлов собак без владельцев
1.2. Транспортировка собак без владельцев
1.3. Учет собак без владельцев
1.4. Пристройство собак без владельцев
1.5. Содержание собак без владельцев (в том числе лечение, вакци-

нация, стерилизация, маркирование)
1.6. Возврат собак без владельцев, не проявляющих немотивиро-

ванной агрессии, на прежние места их обитания
2. На обеспечение деятельности по проведению мероприятий по 

обращению с собаками без владельцев
В том числе по видам расходов:

2.1. Код 111 «Фонд оплаты труда учреждений»

2.2.
Код 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений»

2.3. Код 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»
2… Код …

3.
ИТОГО на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с собаками без 
владельцев

Руководитель _________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Место печати

Исполнитель _________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Телефон __________ Адрес электронной почты ______________

Дата ___________

Приложение № 2 к Порядку предоставления и расходования субвенции из областно-
го бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по осуществлению деятельности по 
обращению с собаками без владельцев

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ СОБАКА-
МИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

за _________________________________ 20 __ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Номер 
строки Перечень выполненных мероприятий

Ко-
личе-
ство 

голов

Сумма 
израсхо-

дованных 
средств на 
проведение 

меропри-
ятия (ру-

блей)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5

1. На проведение мероприятий по обращению с 
собаками без владельцев - ВСЕГО
В том числе в разрезе мероприятий:

1.1. Отлов собак без владельцев
1.2. Транспортировка собак без владельцев
1.3. Учет собак без владельцев
1.4. Пристройство собак без владельцев

1.5.
Содержание собак без владельцев (в том чис-
ле лечение, вакцинация, стерилизация, марки-
рование)

1.6.
Возврат собак без владельцев, не проявляю-
щих немотивированной агрессии, на прежние 
места их обитания

1.7.
Аренда, оборудование и содержание помеще-
ний для размещения пунктов временного со-
держания отловленных собак без владельцев

Руководитель _________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Место печати
Исполнитель _________________

(подпись)
_________________

(Ф.И.О.)
Телефон ______________ Адрес электронной почты ______________
Дата ___________

 
Приложение № 3 к Порядку предоставления и расходования субвенции из областно-
го бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по осуществления деятельности по 
обращению с собаками без владельцев

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С СОБАКАМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

на 01 _________________ 20 __ года

Наименование показателя Код 
строки

Сумма, ру-
блей

1 2 3
Остаток на начало отчетного периода 010

Постановление администрации городского округа «Город 
Лесной» от 09.08.2019 г. № 839 

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2019 ГОДУ 
В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе 
«Город Лесной», утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
13.04.2011 № 435, в связи с обращением главных распорядителей бюджетных средств 
администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджет-
ной политике администрации городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подраздела-

ми, целевыми статьями, видами расходов функциональной классификации расходов в преде-
лах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа «Город Лес-
ной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа 
«Город Лесной» от 28.02.2019 № 126, от 13.03.2019 № 127 от 10.04.2019 № 132, от 03.07.2019 № 
147, от 17.07.2019 № 150) главным распорядителям бюджетных средств администрации город-
ского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по управле-
нию имуществом администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казен-
ному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» в общей сумме 139 862,5 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике 
администрации городского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись в соответствии с приложением к данному постановлению 
(прилагается). 

3. Настоящее 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 09.08.2019 № 839

ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 ГОД 

Код 
глав-
ного 
рас-
по-
ря-
ди-

теля

Код
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного рас-
порядителя, раздела, под-

раздела, целевой статьи или 
вида расходов

Изменения 2019 
год, тыс. рублей

Увеличе-
ние

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7
901 Администрация городского 

округа «Город Лесной» 138 174,4 138 174,4
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 138 105,4 138 105,4
1003 Социальное обеспечение на-

селения 138 002,6 138 002,6

1003 11.0.00.00000
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка насе-
ления городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

138 002,6 138 002,6

1003 11.2.00.00000

Подпрограмма «Создание ус-
ловий для исполнения публич-
ных нормативных обязательств 
городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы»

138 002,6 138 002,6

1003 11.2.00.49100

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государ-
ственного полномочия Сверд-
ловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

12 243,6 12 243,6

Получено субвенций из областного бюджета на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с собаками без владельцев

020

Израсходовано средств на финансовое обеспечение государ-
ственного полномочия Свердловской области в сфере организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с собаками без владельцев, всего

030

в том числе:
на проведение мероприятий по обращению с собаками без вла-
дельцев 031
в том числе в разрезе мероприятий:
отлов собак без владельцев
транспортировка собак без владельцев
учет собак без владельцев
пристройство собак без владельцев
содержание собак без владельцев (в том числе лечение, вакци-
нация, стерилизация, маркирование)
возврат собак без владельцев, не проявляющих немотивиро-
ванной агрессии, на прежние места их обитания
аренда, оборудование и содержание помещений для разме-
щения пунктов временного содержания отловленных собак без 
владельцев
на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по 
по обращению с собаками без владельцев 032
в том числе по видам расходов:
Код 111 «Фонд оплаты труда учреждений»
Код 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений»
Код 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг»
Код …
Остаток средств на конец отчетного периода 040
Руководитель ________________

(подпись)
________________

(Ф.И.О.)
Место печати
Главный бухгалтер _________________

(подпись)
_________________

(Ф.И.О.)
Исполнитель _________________

(подпись)
_________________

(Ф.И.О.)
Телефон ______________ Адрес электронной почты ______________
Дата ___________
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

1003 11.2.00.49100 300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 12 243,6 12 243,6

1003 11.2.00.49100 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 12 243,6

1003 11.2.00.49100 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

12 243,6

1003 11.2.00.49200

Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государ-
ственного полномочия Сверд-
ловской области по предостав-
лению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

125 759,0 125 759,0

1003 11.2.00.49200 300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 125 759,0 125 759,0

1003 11.2.00.49200 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 125 759,0

1003 11.2.00.49200 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

125 759,0

1006 Другие вопросы в области со-
циальной политики 102,8 102,8

1006 11.0.00.00000
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка насе-
ления городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы»

102,8 102,8

1006 11.1.00.00000

Подпрограмма «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы»

102,8 102,8

1006 11.1.00.10980
Оказание поддержки городским 
общественным объединениям, 
некоммерческим организациям 
социальной направленности

102,8

1006 11.1.00.10980 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

102,8

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

102,8

1006 11.1.00.20990

Предоставление социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям 
социальных услуг в области 
социальной поддержки и защи-
ты граждан, консультативных, 
информационных, правовых 
услуг, в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг

102,8

1006 11.1.00.20990 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

102,8

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

102,8

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 69,0 69,0

1101 Физическая культура 69,0 69,0

1101 03.0.00.00000

Муниципальная программа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в городском округе 
«Город Лесной» на 2019-2024 
годы»

69,0 69,0

1101 03.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и спорта» 69,0 69,0

1101 03.1.00.10450
Проведение тестирования вы-
полнения нормативов испыта-
ний (тестов) комплекса ГТО

69,0

1101 03.1.00.10450 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

69,0

1101 03.1.00.10450 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 69,0

1101 03.1.Р5.18Г00

Реализация мероприятий по 
поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) за счет 
средств местного бюджета

69,0

1101 03.1.Р5.18Г00 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

69,0

1101 03.1.Р5.18Г00 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 69,0

902    

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
управлению имуществом 
администрации городского 
округа «Город Лесной»

1 568,3 1 568,3

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1 568,3 1 568,3

0113   Другие общегосударственные 
вопросы 1 568,3 1 568,3

0113 06.0.00.00000  

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряже-
ние земельными участками на 
2019-2021 годы»

1 568,3 1 568,3

0113 06.5.00.00000  
Подпрограмма «Организация 
управления муниципальным 
имуществом городского округа 
«Город Лесной»

1 568,3 1 568,3

0113 06.5.00.10120  Обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений 1 568,3

0113 06.5.00.10120 100

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

1 566,0

0113 06.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 1 566,0

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

2,3

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

2,3

0113 06.5.00.11110
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

1 568,3

0113 06.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

1 568,3

0113 06.5.00.11110 120
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

1 568,3

919    

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
по финансам и бюджетной 
политике администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

119,8 119,8

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 119,8 119,8

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

119,8 119,8

0106 05.0.00.00000
Муниципальная программа 
«Управление финансами го-
родского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2021 годы»

119,8 119,8

0106 05.1.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Управление фи-
нансами городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2021 
годы»

119,8

0106 05.1.00.11110
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

119,8

0106 05.1.00.11110 100

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

17,0

0106 05.1.00.11110 120
Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

17,0

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

102,8

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

102,8

0106 05.2.00.00000

Подпрограмма «Совершен-
ствование программных, 
информационно-технических 
ресурсов и телекоммуника-
ционной инфраструктуры, 
обеспечивающих управление 
финансами»

119,8

0106 05.2.00.10130
Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

119,8

0106 05.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

119,8

0106 05.2.00.10130 240
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

119,8

ВСЕГО: 139 862,5 139 862,5


